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Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, государственная итоговая аттестация выпускни-

ков, завершающих обучение по программам среднего профессионального образо-

вания в образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464), Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования (при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 

968), письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2015 06-846 «О направлении Методических рекомендаций по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего профессио-

нального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

приказом «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Об утверждении 

методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия»; ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагоги-

ка в начальном образовании, Уставом ГАПОУ КузПК, Порядком организации гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ КузПК. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государствен-

ной итоговой аттестации по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании на 2021/2022 учебный год. 



1. Общие положения 

 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является установление со-

ответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специ-

альности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании требовани-

ям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования и работодателей. 

1.2 Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по специально-

сти 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании и является обяза-

тельной процедурой для выпускников очной и заочной форм обучения, завершаю-

щих освоение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ КузПК.  

1.3 К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государ-

ственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие 

в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной програм-

мы по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образова-

нии. 

1.4 Необходимым условием допуска к ГИА является представление докумен-

тов, подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компе-

тенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каж-

дому из основных видов профессиональной деятельности.  

 

 

2. Условия проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Форма государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГАПОУ КузПК в соот-

ветствии с ФГОС проводится в форме защиты выпускной квалификационной рабо-

ты (ВКР), которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 

2.2. Вид государственной итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта). 

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам WSR по компетенции 

R 21 Преподавание в младших классах.    Демонстрационный экзамен предусмат-

ривает: 

- моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности и демонстрации выпускника-

ми профессиональных умений и навыков; 

-независимую экспертную оценку выполнения задания демонстрационного экза-

мена, в том числе экспертами из числа представителей  образовательных организа-

ций; 



- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

2.3 Объём времени на подготовку к ГИА 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой атте-

стации определяется в соответствии с  ФГОС СПО и учебными планами по специ-

альности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании и составля-

ет 4 недели: на подготовку к демонстрационному экзамену составляет 2 недели (с 

18 мая по 31 мая 2022 г.), на подготовку ВКР составляет 2 недели (с 8 июня по 21 

июня 2022 г.). 

2.4 Сроки проведения аттестационного испытания  

Сроки проведения аттестационного испытания: очного отделения КПНО 

1802  демонстрационный экзамен – с 1 по 7 июня 2022 г., защита ВКР - с 22 по 28 

июня 2022 г. 

За две недели до начала ГИА студенты и преподаватели должны быть озна-

комлены с расписанием ГИА. 

 

2.5. Документы к ГИА  

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетен-

ций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности.  

К началу ГИА для работы государственной экзаменационной комиссии 

должны быть подготовлены следующие документы: 

– ФГОС специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном об-

разовании; 

– программа ГИА специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании; 

– приказ директора ГАПОУ КузПК о допуске студентов к ГИА; 

– зачетные книжки студентов; 

– итоговая ведомость успеваемости студентов; 

– протоколы защиты ВКР; 

– протокол сдачи демонстрационного экзамена; 

– методические рекомендации по подготовке к демонстрационному экзаме-

ну; 

– комплект оценочной документации для проведения демонстрационного эк-

замена; 

– приказ об утверждении председателей ГЭК; 

          – приказ о создании ГЭК;  

– приказ об утверждении тем ВКР; 

– итоговый протокол проведения демонстрационного экзамена. 

 

 

 

 



Работа ГЭК проходит под руководством председателя, заместителя предсе-

дателя, при участии специалистов образовательных учреждений и преподавателей 

колледжа, ведущих междисциплинарные курсы, профессиональные модули учеб-

ного плана. Члены ГЭК присутствуют на демонстрационном экзамене в качестве 

наблюдателей. 

В оценке демонстрационного экзамена участвуют специалисты образова-

тельных учреждений. 

 

 

3. Требования к выполнению и защите ВКР 

 

3.1. Подготовка аттестационного испытания  

 

3.1.1 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются препода-

вателями колледжа совместно со специалистами других образовательных органи-

заций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются на заседа-

нии объединения преподавателей образовательной программы специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  Тема выпускной работы 

может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности 

ее разработки. 

3.1.2 Тематика выпускных квалификационных работ должна отвечать совре-

менным требованиям развития образования и соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образова-

нии. 

3.1.3 Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами 

оформляется приказом директора педагогического колледжа не позднее 1 ноября 

последнего года обучения, а утверждаются темы выпускных квалификационных 

работ не позднее 1 марта.  

3.1.4 По утвержденной теме руководитель выпускной квалификационной ра-

боты разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3.2. Руководство подготовкой и защитой  

выпускной квалификационной работы 

 

3.2.1 Общее руководство и контроль над ходом выполнения выпускных ква-

лификационных работ осуществляют: заместитель директора по научно-

методической работе, руководители образовательных программ в соответствии с 

должностными обязанностями. 

3.2.2 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются:  

– руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выпол-

нения выпускной квалификационной работы; 



– консультирование по вопросам содержания и последовательности вы-

полнения выпускной квалификационной работы (цель и задачи, структура и объем 

работы, содержание и оформление, примерное распределение времени на выпол-

нение отдельных частей работы); 

– оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

– контроль над ходом выполнения выпускной квалификационной работы; 

– подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную ра-

боту; 

– консультирование студента по подготовке доклада на защите. 

3.2.3 По завершении студентом выпускной квалификационной работы руко-

водитель проверяет ее и вместе с письменным отзывом передает на рецензирова-

ние. 

 

 

3. 3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

3.3.1 В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты органов 

управления образованием и образовательных организаций, обладающие опытом 

работы по направлению темы выпускной квалификационной работы, преподавате-

ли других образовательных организаций или ГАПОУ КузПК, имеющие ученую 

степень, высшую или первую квалификационную категорию. 

3.3.2 Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются прика-

зом директора колледжа не позднее одного месяца до защиты ВКР. 

3.3.3 Рецензия должна включать: 

– заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме; 

– оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификаци-

онной работы; 

– оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

– оценку выпускной квалификационной работы по четырех-балльной шка-

ле («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

3.3.4 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее чем 

за 3 дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

3.3.5 Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после по-

лучения рецензии не допускается. 

3.3.6 Заместитель директора по учебной работе при наличии положительного 

отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите и пе-

редает выпускную квалификационную работу в государственную экзаменацион-

ную комиссию не позднее чем за 5 дней до начала государственной итоговой атте-

стации. 

 

 

3.4. Защита выпускных квалификационных работ 

 



3.4.1 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. На защиту выпускной 

квалификационной работы отводится до одного академического часа на одного 

студента. Процедура защиты ВКР включает: доклад студента, чтение отзыва и ре-

цензии, вопросы членов комиссии, ответы студента на вопросы. 

 

 

3.5. Принятие решений 

государственной экзаменационной комиссией 

 

3.5.1 При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификаци-

онной работы учитываются:  

– доклад выпускника;  

– ответы на вопросы;  

– оценка рецензента;  

– отзыв руководителя.  

3.5.2 Результаты любой из форм аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государствен-

ной экзаменационной комиссии. 

3.5.3 Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участву-

ющих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов на заседании государственной экзаменаци-

онной комиссии голос председательствующего является решающим. 

3.5.4 Ход заседания государственной экзаменационной комиссии протоколи-

руется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной 

работы, вопросы и особые мнения членов комиссии. Присуждение квалификации 

осуществляется на заключительном заседании государственной экзаменационной 

комиссии и фиксируется в протоколе заседания. Протоколы заседаний государ-

ственной экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем, членами комиссии.  

3.5.5 Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но по-

лучившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 

защиту не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. В этом случае государственная экзаменационная 

комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом той же 

темы выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении 

за ним новой темы выпускной квалификационной работы. Для этого студент вос-

станавливается в ГАПОУ КузПК на период времени, установленный календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соот-

ветствующей образовательной программы среднего профессионального образова-

ния. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного ли-

ца назначается не более двух раз. 



Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения государ-

ственную итоговую аттестацию, отчисляется из ГАПОУ КузПК и получает справ-

ку об обучении в образовательной организации. 

 

4. Требования к проведению демонстрационного экзамена (ДЭ) 

 

4.1 Условия проведения ДЭ 

 

4.1.1. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения уровня 

знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования реальных про-

изводственных процессов.  

Для проведения демонстрационного экзамена как процедуры ГИА по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, образователь-

ная организация/ учредитель образовательной организации направляет соответ-

ствующую заявку в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и ра-

бочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз).   

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оце-

ночной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, обору-

дованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики 

проведения оценки экзаменационных работ.  

КОД разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря Союзом и размещают-

ся в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой си-

стеме актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Задания определяются методом автоматизированного выбора из банка зада-

ний в электронной системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до эк-

замена.  

Для проведения экзамена образовательной организацией выбирается из пе-

речня размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

КОД из расчета один КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной 

группы. При этом в рамках одной учебной группы может быть выбрано более од-

ной компетенции. Использование выбранного КОД осуществляется без внесения в 

него каких-либо изменений.  

Процедура выполнения заданий экзамена и их оценки осуществляется на 

площадках, аккредитованных в качестве центров проведения экзамена (далее –

ЦПДЭ).  

Все участники экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы в элек-

тронной системе eSim, для чего каждый участник и эксперт должен создать и за-

полнить/подтвердить личный профиль не позднее, чем за 21 календарный день до 

начала экзамена.  

Экзамен проводится в соответствии с Планом, подтвержденным Главным 

экспертом. План содержит информацию:  

 о времени проведения экзамена для каждой экзаменационной группы,  

 о распределении смен (при наличии) с указанием количества рабочих 

мест, перерывов на обед и других мероприятий, предусмотренных КОД.  

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/


 

Оценку выполнения заданий экзамена осуществляют эксперты, прошедшие 

подтверждение в электронной базе eSim. За каждымЦПДЭ закрепляется Главный 

эксперт. 

Главный эксперт назначается не позднее, чем за 12 календарных дней до 

начала экзамена из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. Главный 

эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои функции и полномочия 

в рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

порядком, установленным Союзом. 

Оценка выполнения заданий экзамена осуществляется Экспертной группой, 

формируемой ЦПДЭ или образовательной организацией, состав которой подтвер-

ждается Главным экспертом. Экспертная группа формируется из числа сертифици-

рованных экспертов Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведе-

ния чемпионатов и/или с правом участия в оценке экзамена по соответствующей 

компетенции. 

Не допускается участие в оценивании экспертов, принимавших участие в 

подготовке экзаменуемых обучающихся и выпускников, или представляющих с эк-

заменуемыми одну образовательную организацию.  

Главный эксперт и члены Экспертной группы могут быть включены в состав 

ГЭК.  

Итоговый график проведения экзамена утверждается Союзом не позднее, 

чем за 15 календарных дней до начала демонстрационного экзамена.  

На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается Тех-

нический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его экс-

плуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а 

также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности. Технический эксперт не участвует в оценке 

выполнения заданий экзамена, не является членом Экспертной группы и не реги-

стрируется в системе eSim. 

В обязательном порядке за сутки до начала экзамена проводится Подготови-

тельный день. В этот день Главным экспертом осуществляется:  

 контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями 

аккредитации;  

 сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim 

данными на основании документов, удостоверяющих личность;  

 сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в си-

стеме eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам;  

 распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой; 

 ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием; 

 ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке.  

По результатам проверки ЦПДЭ заполняется протокол, форма которого 

устанавливается Союзом.  
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Техническим экспертом проводится инструктаж по охране труда и технике 

безопасности для участников и членов Экспертной группы под роспись в протоко-

ле, форма которого устанавливается Союзом.  

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в про-

токоле, форма которого устанавливается Союзом.  

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане прове-

дения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экза-

менационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабо-

чим 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 диапа-

зоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения правил и плана про-

ведения экзамена.  

В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе 

eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения демонстрацион-

ного экзамена в конкретной экзаменационной группе и организует ознакомление 

сдающих с заданием.  

При проведении демонстрационного экзамена Главным экспертом выдаются 

экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, а также разъясня-

ются правила поведения во время демонстрационного экзамена. По завершению 

процедуры ознакомления с заданием участники подписывают протокол, форма ко-

торого устанавливается Союзом. К выполнению экзаменационных заданий участ-

ники приступают после указания Главного эксперта.  

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрацион-

ного экзамена.  

Разрешается присутствие на площадке членов ГЭК, не входящих в состав 

Экспертной группы, исключительно в качестве наблюдателей. Они не участвуют и 

не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, не контакти-

руют с участниками и членами Экспертной группы. Нахождение других лиц на 

площадке не допускается.  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной доку-

ментацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворл-

дскиллс. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использова-

нием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем пере-

носятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом, после чего 

блокируются. К сверке результатов демонстрационного экзамена привлекается 

член ГЭК.  

Итоговый протокол подписывается Главным экспертом и членами Эксперт-

ной группы, заверяется членом ГЭК. Итоговый протокол передается в образова-

тельную организацию, копия – Главному эксперту для включения в пакет отчет-

ных материалов.  

Результаты экзамена, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной 

системе eSim и удостоверяются Паспортом компетенций (SkillsPassport) – элек-

тронным документом, формируемым в личном профиле каждого участника в си-
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стеме eSim на русском и английском языках. Форма паспорта устанавливается Со-

юзом.  

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в ка-

честве центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по компетенции 

«Преподавание в младших классах».  

Все участники и эксперты самостоятельно знакомятся  с Кодексом этики 

движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описа-

нием компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими доку-

ментами.  

4.1.2. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в составе экзамена-

ционных групп. 

 

 

4.2. Задания для ДЭ  

   

Для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции R 21 Преподавание в младших классах    применяются комплекты оценоч-

ной документации (далее - КОД), разработанные экспертным сообществом Ворл-

дскиллс Россия. Задание является единым для всех выпускников, принимающих 

участие в процедуре ДЭ. Задание состоит из одного модуля с максимальным бал-

лом – 56, время выполнения задания - 6 часов. Содержание задания демонстраци-

онного экзамена соответствует основному виду деятельности по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 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. 

 

4.2.1 Примерные задания  

Описание задания 

Описание модуля 1: 

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 образова-

тельных 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 использу-

ет материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

Контингент: волонтеры (6 человек) 
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Задание: 

1. Подготовка к демонстрации фрагмента урока (этап открытия нового зна-

ния) с использованием интерактивного оборудования 

2. Подготовить для использования материалы и интерактивное оборудова-

ние, необходимые для деятельности педагога 

3. Сформулировать цель и планируемые результаты урока. 

4. Подготовить для использования оборудование, необходимое для органи-

зации деятельности обучающихся. 

5. Сформулированные цель и планируемые результаты урока, а также плани-

руемые к использованию дидактические материалы (например, раздаточный ма-

териал, материал для организации групповой работы, рефлексивного анализа, 

слайды презентации PowerPoint и т.п.) в распечатанном виде предоставить оце-

нивающим экспертам. 

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

ванием интерактивного оборудования 

1. Продемонстрировать фрагмент урока. 

2. Продемонстрировать элементы современных образовательных технологий 

и владение интерактивным оборудованием. 

1. Примечание: При проведении фрагмента урока необходимо продемон-

стрировать использование не менее двух видов интерактивного оборудования, 

указанного в инфраструктурном листе. 

2. В условиях дистанционного формата РЧ фрагмент урока может быть про-

веден в формате видеоконференции. 

 

Описание модуля 2: 

 

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 ис-

пользует материалы и оборудование, указанные в инфраструктурном листе). 

Задание: 

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

данной учебной темы (раздела), обосновать ее актуальность 

2. Определить и сформулировать научный аппарат проекта: объект, цель, 

тип проекта (по содержанию, по организационной форме, по времени выполне-

ния). 

3. Определить этапы работы над проектом с указанием содержания дея-

тельности, 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 4). 

Примечание: Паспорт проекта разрабатывается без использования материа-

лов сети Интернет. 

 

Описание модуля 3: 

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 часа 30 минут (участник ис-

пользует материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

Контингент: волонтеры (6 человек) 

Задание: 

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. 

 

Оценивание ДЭ 

 

Оценивание процесса выполнения экзаменационного задания осуществляется 

членами экспертной группы. Процесс выполнения экзаменационного задания оце-

нивается методом экспертного наблюдения. Выполненные экзаменационные зада-

ния оцениваются в соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на 

основании характеристик компетенций, определяемых техническим описанием. 

Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. Процедура оценивания резуль-

татов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в соответствии с пра-

вилами, установленными для оценки конкурсных заданий региональных чемпио-

натов «Молодые профессионалы», включая использование форм и оценочных ве-



домостей для фиксирования поставленных оценок и/или баллов вручную, которые 

в последующем вносятся в систему CIS.  

Результаты сдачи демонстрационного экзамена отражаются в протоколе. По 

окончании ДЭ все участвовавшие в нём выпускники получают Паспорт компетен-

ций с указанием набранных баллов. 

  

5. Подача и рассмотрение апелляций 

 

8.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную ко-

миссию письменное апелляционное заявление (далее – апелляция) о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой атте-

стации и (или) несогласии с ее результатами. 

8.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой ат-

тестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления резуль-

татов государственной итоговой аттестации. 

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

8.4 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной органи-

зацией одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

8.5 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти чело-

век из числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в со-

став государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, испол-

няющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта образо-

вательной организации. 

8.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответ-

ствующей государственной экзаменационной комиссии, а также главный эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии  к участию в заседании могут 

быть также привлечены члены экспертной группы, технический эксперт. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмот-

рении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутство-

вать один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь 

при себе документы, удостоверяющие личность. 

8.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итого-

вой аттестации. 



8.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достовер-

ность 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 под-

твердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой ат-

тестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-

стации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелля-

ции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзамена-

ционную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставля-

ется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнитель-

ные сроки, установленные образовательной организацией. 

8.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной 

работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следу-

ющего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляцион-

ную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государствен-

ной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

ВКР выпускником, подавшим апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секре-

тарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные от-

веты выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

8.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами гос-

ударственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой атте-

стации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комис-

сию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускни-

ка и выставления новых. 

8.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов на заседании апелляционной комиссии голос 

председательствующего является решающим. 



Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апел-

ляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

8.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмот-

ру не подлежит. 

8.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве образовательной организации. 

 

6. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

9.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

9.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

 проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возмож-

ностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохожде-

нии ГИА; 

  присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необхо-

димую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;  

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей. 

9.3. Дополнительно для слабовидящих при проведении ГИА обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. 

9.4. Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают письмен-

ное заявление о необходимости создания для них специальных условий при прове-

дении ГИА.  
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Приложение 1 

 

Направления исследований  

выпускных квалификационных работ  

 
Направление исследования Тема выпускной квалификацион-

ной работы 

Наименование профессио-

нального модуля 

Коммуникативное развитие 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

Развитие навыков общения млад-

ших школьников в начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания посредством коммуника-

тивных игр на школьных переме-

нах 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Общее интеллектуальное раз-

витие младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Развития произвольного внимания 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования посредством занима-

тельных игр с элементами правил 

русского языка 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Эстетической воспитание 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

Эстетическое воспитание млад-

ших школьников в начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания средствами декоративно-

прикладного искусства – скрапбу-

кинга во внеклассной деятельно-

сти 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование математиче-

ских представлений в млад-

шем школьном возрасте в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование математических 

представлений  младших школь-

ников в начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в про-

цессе работы групп сменного со-

става 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование межличност-

ных отношений в младшем 

школьном возрасте в началь-

ных классах компенсирующе-

го и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование  межличностных 

отношений младших школьников 

в начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования сред-

ствами краеведческой деятельно-

сти 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-



цесса 

Общее интеллектуальное раз-

витие младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Развитие зрительной и моторной 

памяти в  процессе обучения тех-

нике письма младших школьни-

ков в начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование учебной дея-

тельности в начальных клас-

сах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего об-

разования 

Формирование учебной мотива-

ции младших школьников в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования сред-

ствами онлайн-олимпиад и кон-

курсов 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 
Профилактика и коррекция 

проблем эмоционального раз-

вития младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Профилактика и коррекция тре-

вожности младших школьников  в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования воз-

расте  игровыми методами 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование личностных 

универсальных учебных дей-

ствий младшего школьника в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование личностных уни-

версальных учебных действий 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования в процессе внеклассной 

воспитательной работы 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование коммуника-

тивных компетенций младше-

го школьника в начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Формирование опыта коммуника-

тивных отношений младших 

школьников в начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования в 

процессе организации туристской 

деятельности 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование коммуника-

тивных компетенций младше-

го школьника в начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Влияние стиля семейного воспи-

тания на конфликтность общения 

младших школьников со сверст-

никами в начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование регулятивных 

универсальных учебных дей-

ствий младшего школьника в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование регулятивных  

УУД младших школьников в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования в  

процессе учебной деятельности 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 



образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Коррекция поведения млад-

шего школьника в начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Психолого-педагогические усло-

вия коррекции агрессивного пове-

дения младших школьников в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Профилактика школьной тре-

вожности в начальных клас-

сах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего об-

разования 

Методы и средства профилактики 

школьной тревожности младших 

школьников в начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование коллектива 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование коллектива млад-

ших школьников в начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания в процессе игровой дея-

тельности 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие коммуникативных 

навыков младших школьни-

ков в начальных классах ком-

пенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образова-

ния 

Формирование взаимоотношений 

мальчиков и девочек в начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Работа с одаренными детьми Работа с одаренными младшими 

школьниками в процессе изучения 

математики 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие эмпатийности детей 

младшего школьного возраста 

в начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование чувства эмпатии 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования в процессе внеурочной 

деятельности 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие познавательных 

процессов младших школь-

ников в начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования 

Развитие воображения младших 

школьников в начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования в 

учебной деятельности 

ПМ.03 Классное руководство 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие познавательных 

процессов младших школь-

ников в начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования 

Развитие произвольности млад-

ших школьников в начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания во внеурочной деятельности 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04 Методическое обес-

печение образовательного 



процесса 

Развитие познавательных 

процессов младших школь-

ников в начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования 

Развитие произвольного внимания 

в учебной деятельности младших 

школьников в начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие творческих способ-

ностей младших школьников 

в начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования  

Робототехника как средство раз-

вития творческих способностей 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования во внеурочной деятель-

ности 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04 Методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

Развитие творческих способ-

ностей младших школьников 

в начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Проектная деятельность как сред-

ство развития творческих способ-

ностей младших школьников в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования во 

внеурочной работе 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04 Методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

Работа с родителями Взаимодействие родителей млад-

ших школьников в начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания и образовательной органи-

зации по вопросам организации 

внеурочной деятельности. 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04 Методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

Формирование коммуника-

тивных компетенций млад-

ших школьников в начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Языковая игра на внеурочных за-

нятиях как средство формирова-

ния коммуникативных компетен-

ций младших школьников в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04 Методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

Формирование доброжела- Коллективная творческая дея- ПМ. 02 Организация вне-



тельных взаимоотношений 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

тельность как средство формиро-

вания доброжелательных взаимо-

отношений младших школьников 

в начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04 Методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

Развитие творческих способ-

ностей младших школьников 

в начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Развитие творческих способно-

стей младших школьников в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования через 

внеурочную деятельность 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04 Методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

Развитие творческих способ-

ностей младших школьников 

в начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Учебная деятельность как сред-

ство развития творческих способ-

ностей младших школьников в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Работа с родителями Взаимодействие родителей млад-

ших школьников в начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания и образовательной органи-

зации по вопросам организации 

учебной деятельности 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04 Методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

Формирование личности 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Проектная деятельность, как 

средство формирования экологи-

ческой культуры младших школь-

ников в начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-

развивающего образования во 

внеурочной деятельности 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование личности 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

Игра как средство формирования 

гендерной идентичности  млад-

ших школьников в начальных 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 



рующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания в процессе внеурочной дея-

тельности 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие познавательных 

процессов младших школь-

ников в начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования 

Развитие произвольного внимания 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования в процессе организации 

наблюдения за природой 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование личностных 

качеств младших школьников 

в начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Развитие самостоятельности 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования средствами проектной 

деятельности на уроках окружа-

ющего мира 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование личности 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Активизация  познавательной дея-

тельности младших школьников 

на уроке окружающего мира с по-

мощью нестандартных форм обу-

чения 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование личности 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование  патриотизма 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования во внеурочной деятель-

ности 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование личности 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование  ответственности 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования во внеурочной деятель-

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-



ности сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие познавательных 

процессов младших школь-

ников в начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования 

Развитие произвольного внимания 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования в процессе организации 

наблюдения за звездным небом 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование личности 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

Сюжетно-ролевая игра как сред-

ство формирования гендерной 

идентичности младших школьни-

ков в начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования в про-

цессе внеурочной деятельности 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 ПМ.04Методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

Развитие личностных универ-

сальных действий младших 

школьников в начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Развитие личностных универсаль-

ных действий у младших школь-

ников  во внеурочной деятельно-

сти 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие универсальных 

учебных действий младших 

школьников в начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Развитие универсальных учебных 

действий у младших школьников  

во внеурочной деятельности 

ПМ. 02 Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения младших школьников 

в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Психолого-педагогическая 

поддержка младших школь-

ников в начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования 

Психолого-педагогическая под-

держка младших школьников в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования с 

трудностями в учебной деятель-

ности 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 



ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Средства формирования ком-

муникативных универсаль-

ных учебных действий млад-

ших школьников в начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Проектные задачи как средство 

формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование мотивации 

учебной деятельности млад-

ших школьников в начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Нестандартные задачи как сред-

ство формирования мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников в начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование понятия числа  

у детей младшего школьного 

возраста в начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования 

Формы работы по формированию 

понятия числа младших школьни-

ков в начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Средства формирования по-

знавательных универсальных 

учебных действий младших 

школьников в начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Метод моделирования как сред-

ство формирования познаватель-

ных универсальных учебных дей-

ствий младших школьников 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Средства развития логическо-

го мышления младших 

школьников в начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Логические задачи как средство 

развития логического мышления 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования на уроках математики 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-



цесса 

Средства формирования по-

знавательных универсальных 

учебных действий младших 

школьников в начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Дидактические игры как средство 

формирования познавательных 

универсальных учебных действий 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования на уроках математики 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие наглядно-образного 

мышления младших школь-

ников в начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования 

Развитие наглядно-образного 

мышления младших школьников с 

задержкой психического развития 

на уроках окружающего мира 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие словесно-

логического мышления 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Развитие словесно-логического 

мышления младших школьников 

в начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования с осо-

быми образовательными потреб-

ностями на уроках окружающего 

мира 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Физическое воспитание детей 

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Особенности организации уроков 

физической культуры с младшими 

школьниками в начальных клас-

сах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образова-

ния с дефектами речи (заикание) 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Физическое воспитание во 

внеурочной деятельности 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Воспитание координационных 

способностей младших школьни-

ков в начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования на за-

нятиях ритмики во внеурочной 

деятельности 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Физическое воспитание Игра как средство формирования ПМ. 01 Преподавание по 



младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

коммуникативных универсальных 

учебных действий младших 

школьников в начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования с  

особыми образовательными по-

требностями 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Физическое воспитание 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Профилактика нарушений осанки 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования  с ослабленным здоро-

вьем на уроках физической куль-

туры 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Физическое воспитание 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Особенности физического воспи-

тания младших школьников в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования с 

ослабленным здоровьем на уроках 

физической культуры 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие познавательных 

процессов младших школь-

ников в начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования 

Речевое развитие младших 

школьников в начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования с 

особыми образовательными по-

требностями 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Художественно-эстетическое 

развитие младших школьни-

ков в начальных классах ком-

пенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образова-

ния 

Эстетическое воспитание млад-

ших школьников с особыми обра-

зовательными потребностями 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие познавательных 

процессов 

Развитие внимания детей младше-

го школьного возраста с наруше-

ниями слуха 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-



ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Музыкально-эстетическое 

развитие младших школьни-

ков 

Формирование музыкальной 

культуры детей младшего школь-

ного возраста на уроках музыки в 

начальной общеобразовательной 

школе 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Музыкально-эстетическое 

развитие младших школьни-

ков 

Особенности музыкальных спо-

собностей детей младшего 

школьного возраста 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование предметных и 

метапредметных результатов 

обучения 

Развитие интеллектуально – рече-

вых умений младших школьников 

при изучении синтаксиса и пунк-

туации. 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование метапредмет-

ных и предметных универ-

сальных учебных действий 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование языкового эстети-

ческого идеала у младших школь-

ников в начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-

развивающего образования на 

уроках русского языка. 

 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Планирование предметных и 

метапредметных результатов 

обучения младших школьни-

ков в начальных классах ком-

пенсирующего и коррекцион-

Развитие памяти младших школь-

ников в начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-

развивающего образования на 

уроках русского языка. 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 



но-развивающего образова-

ния 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование метапредмет-

ных и предметных универ-

сальных учебных действий 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Развитие интеллектуально-рече-

вых умений младших школьников 

в начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования при 

изучении синтаксиса и пунктуа-

ции  

 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование личностных 

универсальных учебных дей-

ствий младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование  культуроведче-

ской компетенции младших 

школьников в начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования при 

обучении русскому языку 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование метапредмет-

ных универсальных учебных 

действий младших школьни-

ков 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий 

на уроках русского языка 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Формирование личностных 

универсальных учебных дей-

ствий младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Текст как средство духовно-

нравственного воспитания млад-

ших школьников в начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания на уроках русского языка  

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

ИКТ технологии как средство 

развития познавательного ин-

тереса   обучающихся на 

начальной ступени общего 

образования 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство развития познава-

тельного интереса   обучающихся 

на начальной ступени общего об-

разования 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 



ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

ИКТ технологии как средство 

развития познавательного ин-

тереса   обучающихся на 

начальной ступени общего 

образования 

Использование мультимедийных 

технологий для улучшения вос-

приятия школьниками учебной 

информации. 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

ИКТ технологии как средство 

развития познавательного ин-

тереса   обучающихся на 

начальной ступени общего 

образования 

Использование проектной мето-

дики в процессе обучения русско-

му языку 

 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Планирование предметных и 

метапредметных результатов 

обучения 

Использование исторического ма-

териала на уроках русского языка 

как средства формирования   уни-

версальных учебных действий 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Планирование предметных и  

метапредметных результатов 

обучения младших школьни-

ков в начальных классах ком-

пенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образова-

ния 

Работа с первыми лингвистиче-

скими понятиями в период обуче-

ния грамоте младших школьников 

в начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Планирование предметных и 

метапредметных результатов 

обучения младших школьни-

ков в начальных классах ком-

пенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образова-

ния 

Групповая работа как средство 

формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования на уроках литературно-

го чтения 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-



цесса 

Развитие творческих способ-

ностей младших школьников 

в начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование творческих спо-

собностей младших школьников в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования на 

уроках литературного чтения 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Планирование предметных и 

метапредметных результатов 

обучения младших школьни-

ков в начальных классах ком-

пенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образова-

ния 

Формирование регулятивных уни-

версальных учебных действий 

младших школьников на уроках 

литературного чтения в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Литературное развитие 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Особенности изучения драмати-

ческих произведений на уроках 

литературного чтения младших 

школьников в начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Планирование предметных и 

метапредметных результатов 

обучения младших школьни-

ков в начальных классах ком-

пенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образова-

ния 

Формирование познавательных 

универсальных учебных действий 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования на уроках литературно-

го чтения 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Духовно-нравственное воспи-

тание в процессе обучения 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Текст как средство духовно-

нравственного воспитания млад-

ших школьников в начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания на уроках литературного 

чтения 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Литературное развитие Заучивание художественных про- ПМ. 01 Преподавание по 



младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

изведений наизусть как средство 

формирования читательской па-

мяти младших школьников в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Литературное развитие 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование интереса к книге 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования на уроках литературно-

го чтения  

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Литературное развитие 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Особенности изучения лириче-

ских произведений младших 

школьников в начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования на 

уроках литературного чтения 

ПМ.01 Преподавание по про-

граммам начального общего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Литературное развитие 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Специфика работы с литературо-

ведческими понятиями на началь-

ной ступени общего образования 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Развитие речевых умений 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Игра как средство развития рече-

вых умений обучающихся  на 

уроках литературного чтения 

младших школьников в началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Литературное развитие 

младших школьников в 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование навыка сопостав-

ления младших школьников в 

начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образования на 

уроках литературного чтения. 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 



ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Духовно-нравственное разви-

тие и воспитание детей 

младшего школьного возраста 

Формирование представлений о 

нравственном идеале  младших 

школьников на уроках литератур-

ного чтения. 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального об-

щего образования в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ.04Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 
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Оценка выпускной квалификационной работы 

 
1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающие-

ся в результате освоения образовательной программы 

 

ФГОС закрепляет за государственной итоговой аттестацией завершение 

формирования следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением право-

вых норм, ее регулирующих. 

5.2.1. Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Проводить занятия. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 
 

 



ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образова-

тельным программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания. 

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 ре-

зультаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпре-

тировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при реше-

нии задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной орга-

низации, работающих с классом. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающих-

ся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо-

вательные технологии в области начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего. 

1. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 



 

Критерий 

Показатели оценки 

«неудовлетво- 

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Актуаль-

ность 

Актуальность 

исследования 

специально ав-

тором не обос-

новывается. 

Цель, задачи 

сформулирова-

ны не точно и не 

полностью (ра-

бота не зачтена, 

необходима до-

работка). Неяс-

ны цели и задачи 

работы (либо 

они есть, но аб-

солютно не со-

гласуются с со-

держанием) 

Актуальность 

либо вообще не 

сформулирова-

на, либо сфор-

мулирована в 

самых общих 

чертах: проблема 

не выявлена и, 

что самое глав-

ное, не аргумен-

тирована (не 

обоснована со 

ссылками на ис-

точники). Не-

четко сформу-

лированы цель, 

задачи, предмет, 

объект исследо-

вания, методы, 

используемые в 

работе  

Автор обосно-

вывает акту-

альность не 

собственной 

темы, а направ-

ления исследо-

вания в целом.  

Сформулиро-

ваны цель, за-

дачи, предмет, 

объект иссле-

дования.  

Тема работы 

сформулирова-

на более или 

менее точно (то 

есть отражает 

основные ас-

пекты изучае-

мой темы)  

Актуальность 

проблемы ис-

следования 

обоснована 

анализом со-

стояния дей-

ствительности.  

Сформули-

рованы цель, 

задачи, пред-

мет, объект ис-

следования, 

методы, ис-

пользуемые в 

работе 

Логика 

работы 

Содержание и 

тема работы 

плохо согласу-

ются друг с дру-

гом 

Содержание и 

тема работы не 

всегда согласу-

ются друг с дру-

гом. Некоторые 

части работы не 

связаны с целью 

и задачами рабо-

ты 

Содержание, 

как целой рабо-

ты, так и ее ча-

стей связано с 

темой работы, 

имеются не-

большие от-

клонения.  

Логика изло-

жения, в общем 

и целом, при-

сутствует (одно 

положение вы-

текает из дру-

гого) 

Содержание, 

как целой ра-

боты, так и ее 

частей связано 

с темой рабо-

ты. Тема сфор-

мулирована 

конкретно, от-

ражает направ-

ленность рабо-

ты.  

В каждой части 

(главе, пара-

графе) присут-

ствует обосно-

вание, почему 

эта часть рас-

сматривается в 

рамках данной 

темы 

Срок Работа сдана с 

опозданием (с 

задержкой более 

Работа сдана с 

опозданием (с 

задержкой более 

Работа сдана в 

срок (либо с 

задержкой 2–3 

Работа сдана с 

соблюдением 

всех сроков 



Критерий 

Показатели оценки 

«неудовлетво- 

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

3 дней) 3 дней)  дня) 

Самосто-

ятель-

ность в 

работе 

Большая часть 

работы списана 

из одного источ-

ника либо заим-

ствована из сети 

Интернет.  

Авторский текст 

почти отсут-

ствует (или при-

сутствует только 

авторский 

текст).  

Научный руко-

водитель не зна-

ет ничего о про-

цессе написания 

студентом рабо-

ты, студент от-

казывается пока-

зать черновики, 

конспекты 

Самостоятель-

ные выводы ли-

бо отсутствуют, 

либо присут-

ствуют только 

формально.  

Автор недоста-

точно хорошо 

ориентируется в 

тематике, пута-

ется в изложе-

нии содержания.  

Слишком боль-

шие отрывки 

(более двух аб-

зацев) переписа-

ны из источни-

ков 

После каждой 

главы, пара-

графа автор ра-

боты делает 

выводы.  

Выводы порой 

слишком рас-

плывчаты, ино-

гда не связаны 

с содержанием 

параграфа, гла-

вы.  

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно вы-

ражает свое 

мнение по по-

воду основных 

аспектов со-

держания  

работы 

После каждой 

главы, пара-

графа автор 

работы делает 

самостоятель-

ные выводы.  

Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно вы-

ражает свое 

мнение по по-

воду основных 

аспектов со-

держания ра-

боты.  

Из разговора с 

автором науч-

ный руководи-

тель делает вы-

вод о том, что 

студент доста-

точно свободно 

ориентируется 

в терминоло-

гии, использу-

емой в ВКР 

Оформле-

ние рабо-

ты 

Много наруше-

ний правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок  

Представленная 

ВКР имеет от-

клонения и не во 

всем соответ-

ствует предъяв-

ляемым требо-

ваниям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы  

Литерату-

ра 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не 

может назвать и 

кратко изложить 

содержание ис-

пользуемых 

книг. Изучено 

менее 5 источ-

ников 

Изучено менее 

10 источников.  

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, пута-

ется в содержа-

нии используе-

мых книг 

Изучено более 

10 источников.  

Автор ориен-

тируется в те-

матике, может 

перечислить и 

кратко изло-

жить содержа-

ние используе-

мых книг 

Количество ис-

точников более 

20, все они ис-

пользованы в 

работе.  

Студент легко 

ориентируется 

в тематике, 

может пере-

числить и 

кратко изло-



Критерий 

Показатели оценки 

«неудовлетво- 

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

жить содержа-

ние используе-

мых книг 

Защита 

работы 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы  

Автор в целом 

владеет содер-

жанием работы, 

но при этом за-

трудняется в от-

ветах на вопро-

сы членов ГЭК.  

Допускает не-

точности и 

ошибки при тол-

ковании основ-

ных положений 

и результатов 

работы, не имеет 

собственной 

точки зрения на 

проблему иссле-

дования. Автор 

показал слабую 

ориентировку в 

тех понятиях, 

терминах, кото-

рые он(-а) ис-

пользует в своей 

работе. Защита, 

по мнению чле-

нов комиссии, 

прошла сбивчи-

во, неуверенно и 

нечетко 

Автор доста-

точно уверенно 

владеет содер-

жанием работы, 

в основном, от-

вечает на по-

ставленные во-

просы, но до-

пускает незна-

чительные не-

точности при 

ответах.  

Использует 

наглядный ма-

териал. Защита 

прошла, по 

мнению комис-

сии, хорошо 

(оценивается 

логика изложе-

ния, умест-

ность исполь-

зования 

наглядности, 

владение тер-

минологией и 

др.) 

Автор уверен-

но владеет со-

держанием ра-

боты, высказы-

вает свою точ-

ку зрения, опи-

раясь на соот-

ветствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и со-

держательно 

отвечает на по-

ставленные во-

просы. Исполь-

зует наглядный 

материал: пре-

зентации, схе-

мы, таблицы и 

др. Защита, с 

точки зрения 

комиссии, 

прошла успеш-

но (оценивает-

ся логика из-

ложения, 

уместность ис-

пользования 

наглядности, 

владение тер-

минологией  

и др.) 

Оценка 

работы 

Оценка «2» ста-

вится, если: сту-

дент обнаружи-

вает непонима-

ние содержа-

тельных основ 

исследования и 

неумение при-

менять получен-

ные знания на 

Оценка «3» ста-

вится, если: сту-

дент на низком 

уровне владеет 

методологиче-

ским аппаратом 

исследования, 

допускает не-

точности при 

формулировке 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на до-

статочно высо-

ком уровне 

овладел мето-

дологическим 

аппаратом ис-

следования, 

осуществил со-

Оценка «5» 

ставится, если: 

студент на вы-

соком уровне 

владеет мето-

дологическим 

аппаратом ис-

следования, 

осуществляет 

сравнительно-



Критерий 

Показатели оценки 

«неудовлетво- 

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

практике; защи-

ту строит не 

связно, допуска-

ет существенные 

ошибки в теоре-

тическом обос-

новании, кото-

рые не может 

исправить даже 

с помощью чле-

нов комиссии; 

практическая 

часть ВКР не 

выполнена 

теоретических 

положений вы-

пускной квали-

фикационной 

работы; матери-

ал излагается не 

связно; практи-

ческая часть 

ВКР выполнена 

некачественно 

держательный 

анализ теоре-

тических ис-

точников, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в теоре-

тическом обос-

новании или 

отступления от 

законов компо-

зиционного 

решения в 

практической 

части  

сопоставитель-

ный анализ 

разных теоре-

тических под-

ходов; практи-

ческая часть 

ВКР выполне-

на качественно 

и на высоком 

уровне  



Приложение 4 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации. 

 
Номер раз-

дела WSSS 

Наименование 

раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS: Специ-

алист должен знать 

Важность раз-

дела 

WSSS (%) 
1 2 3 4 

    

 

 

 

1 

 

 

 

Общекультурное 

развитие 

Основы языкознания, литературы, 

литературоведения и иностранного 

языка; основы гуманитарных и 

естественно- 

научных дисциплин. Источники 

информации: книги и средства 

массовой информации, кино- и ви-

деопродукцию, компьютерные об-

разовательные программы и Ин-

тернет. Влияние культуры, 

национально-культурной специфи-

ки и лингвистического фона на 

обучение учащихся. Основные 

свойства речи: грамотность, инто-

национная выразительность, чет-

кость и эмоциональная 
насыщенность. 

 

 

 

5,00 

 

 

 

 

2 

 

 

 
Культура без-
опасного труда. 
Организация 

рабочего 

пространства 

и рабочего 

процесса 

Назначение, применение, способы 

технического обслуживания обо-

рудования, а также правила без-

опасности при работе на нем и 

при организации рабочего простран-

ства. Назначение, применение, уход 

и возможные риски, связанные с ис-

пользованием различных средств и 

электрооборудования. Основы куль-

туры труда. 

Существующие правила безопасно-

сти и Санитарно-гигиенические нор-

мы. Соблюдение правовых, нрав-

ственных и этических норм, требо-

ваний профессиональной эти-

ки.Время, необходимое для выпол-

нения каждого задания, в соответ-

ствии с возрастом детей. 

 

 

 

 

5,00 
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Методы и приемы работы с детьми 
младшего школьного возраста. Воз-
растные особенности детей младше-
го школьного возраста. 

 

 

3 

 

 

Общепрофессио-

нальное развитие 

Понятия, содержание и структуру 

учебной программы, и методику 

преподавания учебного предмета 

(предметов). Общие 

закономерности развития ребенка в 

младшем школьном возраст. 

Дидактические основы планирова-

ния, проведения и анализа 

мероприятий урочной и внеуроч-

ной деятельности. Современные 

теории и технологии обучения и 

воспитания. Факторы, 

 

 

20,00 

  обеспечивающие успешность 

педагогической деятельности. 

Способы мотивации к дея-

тельности 

 

 

 

4 

 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательно-

го 

учреждения 

Основные документы о правах ре-

бенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям. Сущность и 

своеобразие процесса 
социализации младших школьников. 
Задачи и содержание 
семейного воспитания. Особен-

ности современной семьи и ее 

функции. Содержание и формы 

работы с семьей. Особенности 

проведения индивидуальной ра-

боты с семьей. Роль и значение 
взаимодействия с сотрудниками об-
разовательного учреждения. 

 

 

15,00 

 

 

5 

 

 

Само-

разви-

тие и 

само-

образо-

вание 

Особенности современного соци-
ального опыта в области 
психолого – педагогической тео-

рии и практики; Педагогические 

инновации в сфере начального об-

щего образования; Основы 

исследовательской деятельности; 

Роль взаимодействия с 

учителями-профессионалами в 

расширении профессиональных 

знаний и совершенствовании 

практических умений. 

 

 

6,00 
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По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

 

 

6 

 

 

Методическое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

Концептуальные основы и содер-

жание примерных и вариативных 

программ начального общего обра-

зования. Особенности 

современных подходов и педагоги-

ческих технологий начального об-

щего образования. Педагогические, 

гигиенические, 

специальные требования к 

созданию информацион-

но- образовательной сре-

ды образовательного 

учреждения 

 

 

5,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного эк-

замена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

 

 

Отношение получен-

ного количества бал-

лов к максимально 

возможному (в про-

центах) 

 

 

 

0,00% - 

19,99% 

 

 

 

20,00% - 

39,99% 

 

 

 

40,00% - 

69,99% 

 

 

 

70,00% - 

100,00% 
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Приложение 5 
 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 
 

№ Компоненты паспорта Описание проекта 
1. ФИО участника  

2. Тема проекта  

3. Актуальность проекта  

4. Объект исследования  

5. Цель проекта Для учителя: 

Для ученика: 
6. Тип проекта  

7. Этапы реализации 
проекта (включая иссле-
довательский), 
краткое их описание 

 

8. Исследовательский 
этап проекта (пол-
ное описание) 

Цель исследования: 
Гипотеза исследования 

Методы исследования: 

Оборудование для проведения исследования: 

Ход исследования 
9. Продукт проекта  

10. Перспектива проекта  

 

 

 

 

 


