Итоги защиты выпускных квалификационных работ
по специальности
050146 «Адаптивная физическая культура»
Содержание выпускных квалификационных работ соответствовало требованиям основной
профессиональной образовательной программы. Методологический аппарат исследования доказывает
актуальность тем, разработанных студентами по заявкам образовательных учреждений и в соответствии с
личными профессиональными интересами. Представленные к защите работы отражали материалы всех
профессиональных модулей., в большей части работ содержание модулей интегрировано. Структура и
содержание работ соответствуют требованиям и имеют практико-ориентированный характер. Выводы,
полученные в ходе теоретического исследования проблемы, легли в основу разработки практической части.
Работа Макаровой О.В. Развитие мелкой моторики у детей с ЗПР с помощью мечей разного диаметра на
уроках ФК (рук. Рочева Т.А.) содержит полную характеристику заболевания и грамотно разработанные
упражнения с мячами, практическая часть выполнена с использованием видео, что позволит учителю
наглядно демонстрировать технику выполнения. Работа Чугайновой В.С. «Профилактика остеохондроза в
подростковом возрасте» (рук. Пыстогова О.Ю.) может быть использована как учителями ФК в
общеобразовательной школе, так и специальных лечебных учреждениях. Работа Ильных
Н.Г.(рук.Котельников А.А.) по восстановительной гимнастике для младших школьников ослабленных
респираторными заболеваниями актуальна для учителей начальной школы, содержит простые, доступные
для выполнения в классе упражнения для восстановления организма после болезни. Работа Новожилова
Я.М. (рук. Колесниченко К.В.) представляет собой набор специально подобранных подвижных игр для
детей с ДЦП. Практико - ориентированный характер работ позволяет сделать вывод об освоении студентами
профессиональных компетенций.
Результаты защиты ВКР представлены в таблице № 4.

№

1.
2.
3.
4.

5.

Показатели

всего

очная

экстернат

кол-во

%

кол-во

%

Допущены к защите
Принято к защите
Защищено ВКР
Защитили ВКР с оценкой:

12
12
12

100
100
100

12
12
12

100
100
100

- отлично

5

41,7

5

41,7

- хорошо

4

33,3

4

33,3

- удовлетворительно

3

25,0

3

25,0

- неудовлетворительно

-

-

4,2

4,2

Средний балл

кол-во

%

Процедура защиты соответствовала требованиям. Студенты подготовили содержательные доклады,
сопровождали их хорошо подготовленной ММП. В ходе защиты студенты показали хороший уровень
владения теоретическим материалом, умение грамотно ответить на вопросы комиссии, четкое видение
практическую значимость своей работы. Вторая глава в большей части работ была представлена с
использованием видео, фото. Часть работ имеет приложение в виде методических материалов актуальных
для современных образовательных организаций. В ходе защиты студенты показали хороший уровень
владения теоретическим материалом
III. Выводы и предложения
1. Государственная комиссия отмечает:
- готовность выпускников ГОУ СПО «Кудымкарский педагогический колледж» к работе в качестве
педагога по адаптивной физической культуре и спорту.
- высокий уровень организации государственной итоговой аттестации в Кудымкарском педагогическом
колледже, отличающейся четкостью, организованностью и грамотностью, как в подготовке
соответствующей документации, так и в ходе самой аттестации.

