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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по
специальности
В настоящее время образовательная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности 24Л01 №0001876, регистрационный № 8697-л от
16 марта 2016г. Выданной Министерством образования Красноярского края.
Срок действия лицензии–бессрочно.
Минусинский педагогический колледж в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
050141 Физическая культура, приказами федерального органа управления образованием, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора края, постановлениями Совета администрации края, приказами Учредителя и агентства по управлению краевым имуществом администрации
Красноярского края, Типовым положением об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов, Положением
об управлении краевыми государственными учреждениями и Уставом, а также
внутренними локальными актами, регулирующими деятельность подразделений и взаимоотношения между ними.
Выдача документов об окончании колледжа осуществляется на основе
Свидетельства о государственной аккредитации и Лицензии на право ведения
образовательной деятельности в сфере профессионального образования.
Оценка организационно-методической документации по проведению государственной итоговой аттестации выпускников
С целью качественной подготовки проведения государственной аттестации выпускников по специальности 050141 Физическая культура, проведены
процедуры предусмотренные Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников Минусинского педагогического колледжа имени
А.С.Пушкина. Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии со статьёй 59 Федерального Закона от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании», приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 (ред.
От 31.01. 2014) № 968 «Об утверждении порядка проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», приказом Министерства образования и науки РФ
от 14.06.2013 №464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 050141 Физическая культура утверждённым прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 5 ноября 2009 г. N 528, приказом Министерства образования Красноярского края об утверждении председателя комиссии № 394-11-05 от 18 декабря 2015г. Государственная экзаменационная комиссия утверждена приказами директора колледжа № 128/1 от 25 декабря 2016г. Состав государственной экзаменационной комиссии соответствует требованиям Положения о государственной итоговой аттестации выпускников и ФГОС СПО.
Состав государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных
квалификационных работ:
Председатель:
Истомин Е.Ю. директор МБОУ СОШ № 4 имени Героя Советского Союза
М.П. Хвастанцева, г. Минусинска.
Заместитель председателя:
Братилова Г.П. директор Минусинского педагогического колледжа имени
А.С. Пушкина.
Члены комиссии.
Преподаватели колледжа:
Симоненко С.В., Кокорева Т.А., Сергеев В.В.
Представитель работодателя:
Зейберт Л.Г. - преподаватель МБОУ СОШ №12 г. Минусинска.
Секретарь: Алексеева И.В. преподаватель колледжа.
Государственная экзаменационная комиссия по специальности 050141
Физическая культура руководствовалась в своей деятельности Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 050141 Физическая культура, Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников Минусинского педагогического колледжа им. А.С.Пушкина.
Структура государственной итоговой аттестации выпускников специальности 050141 Физическая культура включала в себя защиту выпускной
квалификационной работы.
Приказом директора колледжа № 68 от 15 июня 2016г. допущены к защите выпускных квалификационных работ 23 студента специальности 050141
Физическая культура.
Защита квалификационных работ проводились в сроки, установленные
расписанием, утвержденным директором колледжа.

Качество подготовки выпускников
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
Работа ГЭК была организована в два этапа:
1 этап – оценка выполнения ВКР;
2 этап – оценка защиты ВКР.
Комиссии для работы были представлены:
• приказ о допуске студентов к защите № 68 от 15 июня 2016г.;
• ведомость о сданных экзаменах, зачётах, выполнении учебного
плана;
• зачетные книжки студентов;
• выпускные квалификационные работы с отзывом руководителя,
рецензией и результатами проверки на использование заимствованного материала без ссылок на автора (с помощью программы
«Антиплагиат»);
• оценочные карты образовательных достижений студентов при выполнении и защите выпускной квалификационной работы, составленные по каждому профессиональному модулю.
Выпускные квалификационные работы (ВКР), представленные на Государственную итоговую аттестацию, выполнены в виде дипломной работы.
По итогам выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
каждый член ГЭК заполнил оценочную карту образовательных достижений на
каждого студента.
Защищали выпускные квалификационные работы 23 студента. Тематика
работ соответствует профилю подготовки специалистов. Защита выпускной
квалификационной работы начиналась с доклада (краткого сообщения) студента-выпускника по выбранной теме. Слово для доклада предоставлялось
председателем Государственной экзаменационной комиссии. Для доклада основных положений выпускной квалификационной работы, обоснования сделанных выводов и предложений студенту-выпускнику предоставлялось 10-15
минут. После доклада студент-выпускник отвечал на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии. После ответов студента-выпускника
слово предоставлялось научному руководителю и рецензенту, в случае отсутствия рецензента его отзыв зачитывал секретарь Государственной экзаменационной комиссии. Оценка выпускной квалификационных работ давалась
членами Государственной экзаменационной комиссии в тот же день после
оформления протокола заседания комиссии. Претензий от студентов на необъективность оценки не поступало. По результатам итоговой аттестации студентов-выпускников Государственная экзаменационная комиссия принимала
решение о присвоении им квалификации «Учитель физической культуры» и
выдачи диплома о среднем профессиональном образовании.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает достаточно высокий уровень выпускных квалификационных работ и в целом оценивает поло-

жительно качество подготовки выпускников к профессиональной деятельности.
Выпускные квалификационные работы логически выстроены, хорошо
структурированы, представленный наглядный материал соответствует требованиям, как в содержательном плане, так и в плане его оформления.
Содержание ряда работ строится на основе интеграции знаний из области педагогики, психологии, физиологии, методики специальных дисциплин
для решения профессиональных задач.
Многие выпускники в ходе защиты продемонстрировали умение свободно ориентироваться в исследуемой проблеме, давать четкие, содержательные ответы на вопросы членов комиссии. Государственная экзаменационная
комиссия отмечает отличную защиту ВКР Проклова Р. С., Бульбина Е. Н., Казанаковой Е.В.,Золотухина М.С.,Голубковой М.С., Стахеевой А.Л.
Затруднялись в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии,
не могла уверенно обосновать и интерпретировать результаты исследования
Круглов А.Ю.,Мерзляков П.А.
Ряд работ имел чётко выраженную практикоориентированную направленность, отличался полнотой содержания практической части работы, профессионально значимыми рекомендациями. Заслушав выступления и рассмотрев содержание данных работ, государственная экзаменационная комиссия
приняла решение рекомендовать данные работы к внедрению:
• Проклова Р.С. «Воспитание скоростно-силовых способностей
учащихся основной школы на уроках физической культуры с образовательно-тренировочной направленностью».
• Казанаковой Е.В. «Формирование знаний учащихся начальной
школы на уроках физической культуры»
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