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к Положению об организации 
подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы 
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проекта) 

 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» 
 

План мероприятий по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
 

№ 
п/п 

Процедура организации и 
выполнения ВКР 

Сроки 
выполнения 

Ответственный  Ответственный за 
сбор и хранение 

материалов 
1.   Разработка примерной 

тематики ВКР 
Май-июнь   Заведующие 

отделениями, 
руководители МО 
специальностей, 
преподаватели 

Заведующие 
отделениями 

2.  Утверждение банка тем ВКР Сентябрь (1-2 
неделя) 

Заведующие 
отделениями, 
руководители МО 
специальностей 

Заведующие 
отделениями 

3.  Презентация тематики ВКР 
студентам, согласование 
тематики, предложенной 
студентами 
Очная форма обучения 
 
Заочная форма обучения 

 
 
 
 
Сентябрь  
(2-4  неделя) 
Октябрь – ноябрь   
(1 неделя) 

Заведующие 
отделениями, 
руководители МО 
специальностей 

Заведующие 
отделениями 

4.  Написание заявления на 
утверждение темы ВКР 
Очная форма обучения 
 
Заочная форма обучения 

 
 
Сентябрь  
(2-4  неделя) 
Октябрь – ноябрь   
(1-2 неделя) 

Заведующие 
отделениями, 
руководители МО 
специальностей, 
руководители 
ВКР 

Заведующие 
отделениями 

5.  Оформление заключения  МО 
специальности об утверждении 
тем и руководителей ВКР  
Очная форма обучения 
 
Заочная форма обучения 

 
 
 
Октябрь  
(2-4 неделя) 
Ноябрь  
(2-3 неделя) 

Руководители МО 
специальностей 

Руководители МО 
специальностей 

6.  Составление календарного 
графика организации 
выполнения и защиты ВКР 

Октябрь 
(2-3 неделя) 

Зам. директора по 
методической 
работе 

Зам. директора по 
методической 
работе 

7.  Составление проекта приказа об 
утверждении тем и 
руководителей ВКР  
Очная форма обучения 
 
Заочная форма обучения 

 
 
 
Октябрь  
(3-4 неделя) 
Ноябрь  
(2-3 неделя) 

Зам. директора по 
методической 
работе 

Зам. директора по 
методической 
работе 



8.  Процедура предзащиты ВКР 
(печатный вариант введения, 
теоретической части, протокол 
с рекомендациями) 

Декабрь - март Заведующие 
отделениями, 
руководители МО 
специальностей, 
комиссия, 
руководители 
ВКР 

Заведующие 
отделениями 

9.  Выдача  задания на выполнение 
ВКР 

Не позднее, чем за 
2 недели до 
начала 
производственной 
практики 
(преддипломной) 

Заведующие 
отделениями, 
руководители МО 
специальностей, 
руководители 
ВКР 

Заведующие 
отделениями, 
руководители МО 
специальностей, 
руководители 
ВКР  

10.  Выполнение работы в 
соответствии с календарным 
графиком организации 
выполнения и защиты ВКР 

Октябрь - июнь Заведующие 
отделениями, 
руководители МО 
специальностей, 
руководители 
ВКР 

Заведующие 
отделениями, 
руководители МО 
специальностей, 
руководители 
ВКР 

11.   Защита ВКР                            
      

Май-июнь 
 
 
  

Государственная 
экзаменационная 
комиссия, 
заведующие 
отделениями 

Директор, зам. 
директора по 
учебной работе, 
зам. директора по 
методической 
работе, 
заведующие 
отделениями 

 


