
РАССМОТРЕН                                                       УТВЕРЖДАЮ 

на заседании учебно-                                                      И.о. директора ГПОУ «ВПК» 

методического совета                                                                                                                                       __________ С.И. Пиженко 

протокол № 6                                                                       от «____» _______ 2020г. 

от «11» июня 2020г.                                                                                      

ГРАФИК 
учебно-исследовательской деятельности студентов на 2020-2021 уч.г. 

 

№ 

п\п 
Сроки Мероприятия Группы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. до 14.09.2020 

 

Рассмотрение и корректировка  на заседании ПЦК тематики 

индивидуальных проектов в соответствии с ФГОС СПО 

(ФГОС СОО) 

10-У 

10-В 

руководители  ИП 

председатели ПЦК 

2. до 14.09.2020 

 

Рассмотрение и  корректировка  на заседании ПЦК  области, 

тематики и  индивидуальных планов  подготовки и выпол-

нения курсовых  работ в соответствии с ФГОС СПО и по-

требностями работодателей  

30-В 

310-В 

 

руководители  КР 

председатели ПЦК 

  

3. до 21.09.2020 

 

I этап  предзащиты ВКР: рассмотрение и корректировка 

на заседании ПЦК: 

- области, темы и характера ВКР 

31-У 

40-У 

410-В 

руководители  

ВКР 

председатели ПЦК 

4. до 26.09.2020 

 

Согласование области и тематики индивидуальных проек-

тов (1 курс) и курсовых  работ на заседании учебно-

методического совета колледжа.  

Утверждение индивидуальных планов подготовки и выпол-

нения курсовых  работ 

10-У 

10-В  

   30-В  

310-В 

 

методист 

 

 
Цыганова Г.А., 

замдиректора  

5. 28.09.2020 

 

Утверждение тематики индивидуальных проектов сту-

дентов 1 курса, обучающихся на базе ООО, области и 

тематики курсовых работ 

10-У 

10-В  

   30-В  

310-В 

директор  

 (приказ) 

6. до 28.09.2020    Согласование с работодателями области, темы и характера 

ВКР на заседании учебно-методического совета колледжа 

31-У 

40-У 

410-В 

 методист 

Пиженко С.И., 

замдиректора 

 ОКТЯБРЬ 
1. 03.10.2020 Утверждение  области, темы и характера ВКР 31-У 

40-У 

410-В  

директор  

 (приказ) 

2. до 06.10.2020 Выдача задания студентам для выполнения ВКР. Составле-

ние индивидуального плана выполнения ВКР 

руководители ВКР 

председатели ПЦК 

3. до 12.10.2020 Рассмотрение на заседании  ПЦК индивидуальных планов 

выполнения ВКР в целом и корректировка методологиче-

ского аппарата 

руководители ВКР 

председатели ПЦК  

4. до 19.10.2020 Утверждение индивидуальных планов подготовки и выпол-

нения ВКР 

Цыганова Г.А., 

замдиректора 

                                                                     НОЯБРЬ 

1. с 26.10.2020 

по 07.11.2020 

 

Предзащита курсовых работ (допуск к защите).  

Студенты должны предъявить комиссии в оригинале:  

-  титульный лист, 

- содержание, 

- введение с определением методологического аппарата: 

цель, объект, предмет,  задачи исследования; 

-  1-ую  часть исследования; 

 -  список используемых источников 

30-В 

 

руководители КР 

председатели ПЦК  

методист 

с 19.10.2020 

по 24.10.2020 

310-В 

2. с 16.11.2020 

по 21.11.2020 

II этап предзащиты ВКР (заочное отделение). 

Студенты должны предоставить (в зависимости от характе-

ра  ВКР)  в оригинале: 
*ВКР  (дипломная работа опытно-экспериментального характера): 

- титульный лист, 

- содержание, 

- введение с определением методологического аппарата:   цель, 

объект, предмет исследования, гипотеза, задачи; 

- 1 главу ВКР: теоретическую часть дипломного проекта; 

- диагностический инструментарий; 

- план эксперимента; 

410-В 

 

руководители ВКР 

председатели ПЦК 

методист 



- список используемых  источников. 

*ВКР (дипломная работа опытно-практического характера): 
- титульный лист, 

- содержание, 

- введение с определением методологического аппарата:   цель, 

объект, предмет, задачи исследования; 

- 1 главу ВКР: теоретическую часть дипломного проекта. 

- диагностический инструментарий констатирующего этапа экспе-

римента; 

- список используемых  источников; 

*ВКР (дипломный проект): 
- титульный лист, 

- содержание, 

- пояснительную записку ВКР; 

- список используемых  источников 
3. до 28.11.2020 Утверждение индивидуальных планов-графиков исследо-

вательской работы ВКР студентов заочного отделения 

410-В заведующий  

отделениями 

4. 30.11.2020 
 

Общественная защита курсовых работ на учебно - прак-

тической конференции «Студент – воспитатель, учитель, 

актер, … исследователь»  

   30-В 

 

руководители КР 

методист 

ДЕКАБРЬ 

1. 07.12.2020 

 

Защита курсовых работ  на заседаниях предметно-

цикловых комиссий 
   30-В руководители КР 

председатели ПЦК 

методист 

2. с 10.12.2020 

по 19.12.2020 

II этап предзащиты ВКР (очное отделение). 

Студенты должны предоставить (в зависимости от характе-

ра  ВКР)  в оригинале: 
*ВКР  (дипломная работа опытно-экспериментального характера): 

- титульный лист, 

- содержание, 

- введение с определением методологического аппарата:   цель, 

объект, предмет исследования, гипотеза, задачи; 

- 1 главу ВКР: теоретическую часть дипломного проекта; 

- диагностический инструментарий; 

- план эксперимента; 

- список используемых  источников. 

*ВКР (дипломная работа опытно-практического характера): 

- титульный лист, 

- содержание, 

- введение с определением методологического аппарата:   цель, 

объект, предмет, задачи исследования; 

- 1 главу ВКР: теоретическую часть дипломного проекта. 

- диагностический инструментарий констатирующего этапа 

эксперимента; 

- список используемых  источников; 

*ВКР (дипломный проект): 

- титульный лист, 

- содержание, 

- пояснительную записку ВКР; 

- список используемых  источников 

31-У 

40-У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители ВКР 

председатели ПЦК 

методист 

 

3. до 23.12.2020 Утверждение индивидуальных планов-графиков исследо-

вательской работы ВКР в ходе преддипломной практики 

студентов очного отделения  

31-У 

40-У 
заведующий  

отделениями 

ФЕВРАЛЬ  
1. с 01.02.2021 

по 08.02.2021 

Предзащита индивидуальных проектов  на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий 

10-У 

10-В 

руководители ИП 

председатели ПЦК 

методист 

                                                                      МАРТ 

1. с 24.02.2021 

по 03.03.2021 

Защита курсовых работ  на заседаниях предметно-

цикловых комиссий 

310-В 

 

руководители КР 

председатели ПЦК 

методист 

АПРЕЛЬ 
1. с 05.04.2021 

по 17.04.2021 

III этап предзащиты ВКР 

В зависимости от вида ВКР студенты  должны предоставить 

в оригинале:   
*ВКР (дипломная работа опытно-экспериментального    

31-У 

40-У 

410-В 

 

председатели ПЦК 

руководители ВКР 



характера): 

   -  2 и 3 главы исследования (констатирующий,   формирующий 

и контрольный  эксперименты): 

- цели и задачи   всех этапов эксперимента; 

- описание методов и методик исследования; 

- характеристика базы школы (ДОУ); 

- результаты диагностики класса (группы)- протоколы кон-

статирующего, контрольного экспериментов; 

- детские работы; 

- количественная обработка результатов (таблицы  и т.д.); 

- качественная  интерпретация результатов исследования по 

этапам; 

- описание формирующей работы:  основополагающие 

принципы,  этапы     проводимой   работы (система),  доминиру-

ющую цель каждого занятия, урока, игры;  

- сравнительные  результаты констатирующего  и кон-

трольного экспериментов; 

- выводы по 2 и 3  главе. 

*ВКР (дипломная работа опытно-практического   характера):  

-  2   глава  исследования (констатирующий       эксперимент); 

- 3 глава   (проектирование  педагогической деятельности): 

 - цели и задачи   констатирующего эксперимента; 

- описание методов и методик исследования; 

- характеристика базы школы (ДОУ); 

- результаты диагностики класса (группы)- протоколы констати-

рующего  эксперимента; 

- детские работы; 

- количественная обработка результатов (таблицы  и т.д.); 

- качественная  интерпретация результатов исследования; 

 *ВКР (дипломный проект):  
-  практическая часть ВКР (продукт творческой (проектной) дея-

тельности) 
2. с 26.04.2021 

по 01.05.2021 

Самостоятельная работа студентов по выполнению  вы-

пускных  квалификационных  работ 
31-У 

40-У  

                            

руководители ВКР 

МАЙ 
1. 10.05.2021 

  
14.05.2021 

15.05.2021 

Общественная защита индивидуальных проектов  на 

учебно - практической конференции студентов «От малого 

опыта к большим исследованиям»  

Защита индивидуальных проектов  на заседаниях пред-

метно-цикловых комиссий 

10-У 

10-В 
руководители ИП 

председатели ПЦК 

методист 

2. с 24.05.2021 

по 31.05.2021 

Написание научными  руководителями  отзывов на выпуск-

ные квалификационные  работы      

31-У 

40-У 

410-В 

руководители ВКР 

ИЮНЬ 
1. с 31.05.2021 

по 07.06.2021 

Сдача студентами выпускных квалификационных работ  

рецензентам 

 

 

31-У 

40-У 

410-В 

 

студенты 

руководители ВКР 

2. 07.06.2021 

 

Общественная защита выпускных квалификационных работ 

на учебно - практической конференции студентов «Творче-

ство как условие успешности исследовательской деятельно-

сти» 

руководители ВКР 

методист 

3. с 07.06.2021 

 по 12.06.21 

Допуск студентов выпускных групп очного и заочного от-

делений к защите ВКР 

Цыганова Г.А., 

замдиректора  

4. с 14.06.21 

по 26.06.21 

(по графику) 

Государственная итоговая аттестация - защита выпуск-

ных квалификационных работ 
государственная 

экзаменационная 

комиссия 

 

Председатель  ПЦК преподавателей специальности 

Преподавание в начальных классах 

 

____________________       / Прасолова А.В./ 
                            подпись 

 

Председатель ПЦК преподавателей специальности  

Дошкольное образование 
 

Заведующий отделениями 

 

___________________          / Валенчак С.А. / 
                             подпись 

 

___________________         / Ивлева С.Л. / 
                             подпись 

 

Заместитель директора ГПОУ «ВПК» 

 

___________________       / Цыганова Г.А./ 
                             Подпись 
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