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Уважаемые слушатели! 

В «Положении об организации и содержании дополнительных профес-

сиональных программ (программ профессиональной переподготовки) для 

специалистов системы образования в ГБПОУ СО «Ревдинский педагогиче-

ский колледж»  определено, что итоговая аттестационная работа выполняется 

в форме педагогического проекта. 

Под педагогическим проектом понимается авторская разработка, на-

правленная на решение конкретной педагогической проблемы в течение ог-

раниченного промежутка времени с помощью специально разработанной 

системы средств. 

Существуют и другие определения педагогического проекта. 

Педагогический проект – это исследовательская деятельность педагога, 

включающая в себя описание методов и приемов работы, направленных на 

повышение качества образования, развитие творческих и умственных спо-

собностей учащихся.  

Педагогический проект - разработанная система и структура действий 

педагога для реализации конкретной педагогической задачи с уточнением 

роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их 

участников и условий, необходимых для эффективности всей системы дейст-

вий, в условиях имеющихся (привлеченных) ресурсов. 

 

I. Общие требования к оформлению и содержанию 

педагогического проекта 

1. Титульный лист: 

 полное название образовательного учреждения; 

 название проекта; 

 база выполнения проекта (ОУ, параллель классов, класс, группа 

учащихся; количество человек); 

 фамилия, имя, отчество, должность автора (авторов) проекта; 

 фамилия, имя, отчество, должность руководителя проекта. 
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2. Структура проекта - вариант 1: 

 постановка проблемы с указанием причин; 

Обрати внимание!!! 

Описание педагогической проблемы включает в себя  анализ существующей педа-

гогической ситуации или состояния педагогической системы. 

В результате анализа выявляются противоречия между имеющимся  положением 

педагогической системы и ее оптимальным состоянием, позволяющим эффективно 

функционировать на современном этапе. 

Педагог должен показать несоответствие между требуемым современностью со-

стоянием образовательной системы и реально существующей ситуацией. 

Педагог указывает, каким образом выделенные проблемы затрагивают определен-

ные целевые группы, т. е. лиц, которым будет адресована деятельность по проекту. 

Таким образом, описание проблемы предполагает формулирование ответов на два 

вопроса: 

 почему возникла необходимость в выполнении проекта? 

 почему решение данной проблемы является приоритетной задачей? 

Глубокий и всесторонний анализ педагогических проблем позволит грамотно и 

корректно сформулировать цели, задачи и подобрать методы проекта. 

 

 актуальность проекта (затруднения, противоречия в практике, из ко-

торых вытекает необходимость разработки и реализации проекта по данной 

теме); 

 степень разработанности проблемы (ссылки); 

 объект проектной деятельности (границы исследования и изменения 

практики); 

 предмет проектной деятельности (часть объекта, раскрываемая при 

реализации проекта); 

 цель проекта (ожидаемый результат деятельности, выраженный в по-

зитивных изменениях в педагогах / обучащихся, появившихся благодаря реа-

лизации проекта); 

 задачи проекта (действия по достижению промежуточных результа-

тов, направленных на достижение цели); 

 гипотеза (логическое предложение относительно способа реализации 

идеи и замысла проекта). 



4 
 

 ресурсы (материально-технические, кадровые, информационные, 

нормативно – правовые, финансовые и т.д.) 

 последовательный перечень этапов с их кратким содержанием и ука-

занием времени, необходимого на их реализацию;  

 поэтапный план реализации проекта: 

 конечный продукт проекта (ожидаемый результат, представляе-

мый в форме: методических рекомендаций, разработок уроков, планов, 

авторских программ и т.д.); 

 критерии оценки эффективности реализации проекта (признаки, на 

основании которых производится оценка эффективности реализации проек-

та), диагностический инструментарий (средства оценивания результатов реа-

лизации проекта); 

 прогноз возможных негативных последствий, способы коррекции, 

компенсации негативных последствий; 

Обрати внимание!!! 

Оценка рисков и меры, запланированные для минимизации влияния таких факторов 

риска 

1. Педагог оценивает возможные риски, которые могут повлиять на реализа-

цию проекта. 

2. Проводится качественный и количественный анализ рисков и условий их воз-

никновения. 

3. Качественная оценка риска определяет степень его важности, количественный 

анализ позволяет установить вероятность возникновения рисков в проекте. 

4. На основе анализа осуществляется выбор процедур и методов по снижению от-

рицательных последствий рисковых событий. 

 список использованных источников. 

 Структура проекта - вариант 2:  

1. Титульный лист 

2. Краткая аннотация проекта (не более 0,5 стр.) 

3. Обоснование необходимости проекта (анализ проблемной ситуации 

через определение противоречий существующей практики; актуальность 

проекта для педагога, образовательного учреждения; степень адекватности 

педагогического проекта современным целям, задачам, логике развития об-

разования). 
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4. Цели и задачи проекта (определение конкретных целей, которые ста-

вятся для решения поставленной проблемы, а также задач, которые будут 

решаться для достижения поставленной цели). 

5. Основное содержание проекта (описание путей и методов достижения 

поставленных целей, выработка механизма реализации проекта, каким обра-

зом будет распространяться информация о проекте и т. Д.). 

6. Ресурсы (временные, информационные, интеллектуальные (эксперт-

ные), человеческие (кадровые), организационные («административный» ре-

сурс), материально-технические, финансовые). 

7. Партнеры. 

8. Целевая аудитория (принципы отбора отбор участников; целевая 

группа, на которую рассчитан проект, предполагаемое количество участни-

ков проекта, их возраст и социальный статус). 

9. План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки 

реализации проекта с намеченными мероприятиями, указанием дат и ответ-

ственных за каждое мероприятие). 

10. Ожидаемые результаты и социальный эффект.  Степень достижения 

поставленных целей и задач - количественная и качественная оценка резуль-

татов. Критерии оценки эффективности. Возможные последействия реализа-

ции проекта 

Результаты: 

результаты-продукты, т.е. новые ма-

териальные объекты, которые поя-

вятся в ходе реализации проекта: 

книга, фильм, методическая разра-

ботка, выставка, новая образователь-

ная программа и т. д. 

результаты-эффекты, т.е. социаль-

ные, культурные, психологические 

изменения, которые произойдут 

вследствие реализации проекта. 

и результаты-продукты, и результаты-эффекты должны быть измеримы. 
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11. Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальней-

шего продолжения проекта, расширение территории, контингента участни-

ков, организаторов, возможность развития содержания и т. Д. Указание ре-

сурсов для дальнейшего продолжения проекта. 

12. Список использованных источников 

 

II. Требования к оформлению итоговой аттестационной работы 

Текст работы начинается с титульного листа. На следующей странице 

дается содержание работы с перечислением написанных разделов, списка ис-

пользуемых источников и приложений с указанием страниц. Содержание 

должно включать все заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их 

должна точно соответствовать содержанию работы, быть краткой, четкой, 

последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику.  

Объем ИАР должен составлять не менее 15, но и не более 25 страниц 

печатного текста.  

ИАР должна быть выполнена на русском языке, написана в научном 

стиле, грамотным литературным языком, представлена в печатном виде, 

сброшюрована в папку формата А4.  

Работа оформляется на стандартном листе бумаги (формат А4). Исполь-

зуется только одна сторона листа. Набор  текста – в текстовом редакторе Mi-

crosoft Word, шифр  - Times New Roman, кегль 14, интервал – полуторный. 

Абзацный отступ  должен быть везде одинаковым и равным 5 знакам. На 

листе текст должен занимать 29-30 строк, в строке до 60 знаков (считая про-

белы между словами и знаками препинания). 

Поля стандартные: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 

см. 

Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц 

должна быть сквозной. Список используемых источников и приложения не-

обходимо включать в сквозную нумерацию. В структуру приложений входят 

схемы, графики, таблицы, гистограммы, протоколы обследования детей, ан-
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кеты, конспекты занятий и т.д. Каждый вид приложения обозначается араб-

ской цифрой, соответствующей порядку ссылок на них в работе. Порядковый 

номер приложения размещается в правом верхнем углу листа. 

Итоговая аттестационная работа должна быть  сброшюрована в сле-

дующем порядке: отзыв руководителя, рецензия внешнего эксперта, заявка 

на выполнение работы, текст работы, начиная с титульного листа. 

 

  



8 
 

Приложение 1 

Министерство общего и профессионального образования  

 Свердловской области 

ГБПОУ СО  «Ревдинский педагогический колледж» 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам познавательного 

развития детей старшего дошкольного возраста 
 

Итоговая аттестационная работа 

 (ПМ.04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения »)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Власова Мария Афанасьевна, 

слушатель курсов 

переподготовки по программе  

«Дошкольное образование» 

Руководитель: 

Францева Наталья Семеновна,  

преподаватель, 

квалификационная категория 

 

 

 

 

 

2016 
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Приложение 2 

Образцы записи в списке используемых источников 

 

Книга одного автора 

Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства [Текст]
1
: учеб. по-

собие / Ю.П.Азаров. - М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Изд-во НПО МОДЭК, 2004. — 432 с. 

Б и н е А. Измерение умственных способностей [Текст] / А. Бине; [из-

дание подгот. Вал. А. Луков, Вл.А. Луков] : пер. с фр. - СПб. : Союз, 1999.-

432 с. 

Сафонова О. А. Управление качеством образования в дошкольном об-

разовательном учреждении [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / О.А.Сафонова. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 

224 с. 

Книга двух, трех авторов 

Крюкова СВ. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Про-

граммы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьно-

го возраста [Текст]: практическое пособие / С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник. 

- М.: Генезис, 2002. — 208 с. 

Копы лова Н.А. Нормативно-правовые основы деятельности до-

школьного образовательного учреждения [Текст]: методическое пособие / 

Н.А.Копылова, Н.В. Микляева. - М.: Айрис-пресс, 2004. — 64 с. 

Алямовская В.Г. Как воспитателю детского сада работать по ФГТ 

[Текст]: методическое пособие / В.Г. Алямовская, С.Н.Петрова. - М.: Центр 

                                                           
1 Текст - термин для обозначения физической формы источника и принадлежности к определен-

ному классу материала, среди которых: видеозапись, звукозапись, изоматериал, карты, комплект, 

кинофильм, микроформа, мультимедиа, ноты, электронный ресурс и др. Из вышеперечисленных 

терминов отбирают один и приводят его после основного заглавия с прописной буквы в квадрат-

ных скобках без шкращений. Общее обозначение материала, описание которого преобладает в 

конкретном информационном массиве, может быть опущено. 
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дополнительного образования «Восхождение», 2012. - 104 с. 

Сборник работ с общим заглавием 

От одного до трех авторов 

Игры для интенсивного обучения [Текст] / под ред. В. В. Петрусинско-

го. - М.: Прометей, 1991. - 219 с. 

Четверо и более авторов 

Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений [Текст] / [В.А.Сластенин и др.] - М.: Школьная Пресса, 2002.-512 

с. 

Официальные материалы 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Фе-

дерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по состоя-

нию на 3 янв. 2001 г.]. - [4-е изд.]. - СПб. : Victory : Стаун-кантри, 2001.-94 с. 

Дошкольное образование России в документах и материалах: сборник 

действующих нормативно-правовых документов и программно-

методических материалов [Текст]. - М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001. - 472 с. 

Материалы конференций, совещаний, семинаров 

Игра и игровые технологии в образовательном процессе [Текст]. Ма-

териалы научно-практической конференции (19—20 апр. 2004 г.). - М. : 

МГПИ, 2004. - 84 с. 

Зарубежные молодежные организации [Текст]: справочник/сост. 

В.И.Камышанов, М. О. Литовская. - М.: Мол. Гвардия, 1989. - 492 с. 

Многотомные издания 

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч. /Владимир 

Казьмин. - М.: ACT : Астрель, 2002. 

Отдельный том 

Казьмин В.Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин. - М.: ACT: 

Астрель, 2002. - 503 с. - (Справочник домашнего врача: в 3 ч. Ч. 2 / Владимир 

Казьмин). 

Составная часть документов 
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Волобуева Л.М. Организация дошкольного образования в Москве: из 

прошлого в настоящее [Текст] / Л.М.Волобуева // Дошкольное образование: 

история и современность: сб. науч. статей : в 2 ч. - Ч. 1. - С. 5-9. 

Составная часть сериального издания 

Газета 

Бутко Е. Впереди - интеграция в европейское сообщество [Текст] / Е. 

Бутко // Учительская газ. - 2004. - 28 сентября. 

Журнал 

Вавилова А.А. Правовая основа деятельности структурных под-

разделений ДОУ [Текст] / А. А. Вавилова // Справочник руководителя до-

школьного учреждения. - 2012. -№ 11. - С. 42 - 48. 

Место, год, объем издания 

Место издания - обязательный библиографический элемент - приво-

дится в именительном падеже. 

Принятые сокращения: Москва - М.; Ленинград - Л.; Санкт-Петербург - 

СПб.; Петербург - Пб.; Нижний Новгород - Н.Новгород; Ростов-на-Дону - 

Ростов н/Д; Лондон -L; Нью-Йорк - N.Y.; Париж - Р. 

Если книга имеет в библиографическом описании два места (города) 

издания, указываются оба и отделяются друг от друга точкой с запятой, на-

пример: - М.; СПб.;  

если два издательства - двоеточием, например: ACT : Астрель. 

Год издания указывается полностью без буквы «г». При отсутствии 

года издания пишутся прописные буквы [б.г.] (без года) или [s.a.] (Sine anno) 

(не переводится). 

При ссылке на тома, части, разделы, главы (в зависимости от по-

строения источника) и страницы соблюдаются следующие правила: 

- все сведения даются арабскими цифрами; 

- так как эти данные являются дополнительной информацией, они от- § 

деляются друг от друга тире и пишутся в сокращении: 

Том 4 - Т. 4. Книга 2 - Кн. 2. Раздел 3 - Разд. 3. Выпуск 5 - Вып. 5. Глава 
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4 - Гл. 4. Страница 10 - С. 10. 

 

Электронные ресурсы 

При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать 

некоторые особенности. В затекстовых ссылках электронные ресурсы вклю-

чаются в общий массив ссылок, и поэтому следует указывать обозначение 

материалов для электронных ресурсов - [Электронный ресурс]. Электронный 

адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата обращения к до-

кументу - та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный документ 

открывал, и этот документ был доступен. 

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сред-

невековья и Ренессанса. - 2-е изд. - М.: Худож. лит., 1990. - 543 

с/[Электронный ресурс]. URL: http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable. 

html#_ftn1 (дата обращения: 05.10.2012). 

Панасюк А. Ю. Имидж: определение центрального понятия в имид-

желогии // Академия имиджелогии. - 2004. - 26 марта [Электронный ресурс]. 

URL: http://academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения: 17.04.2013). 

Интернет - источники (статьи, авторефераты и др.) 

Иванова Н.В. Проектная деятельность по курсу «Основы религиозной 

культуры и светской этики» / http://festival.1september.ru/articles/655382/ (дата 

обращения 16.11.2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Этапы работы над педагогическим проектом 

http://festival.1september.ru/articles/655382/
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1. Выберите тему педагогического проекта. Она должна быть интересна, 

в первую очередь, вам и полезна в вашей педагогической деятельности. При 

этом учитывайте, где сможете найти теоретический материал, который буде-

те использовать при написании проекта, имеются ли условия для проведения 

экспериментов, результаты которых вы будете фиксировать и обрабатывать 

для получения дополнительных сведений, необходимых для работы. 

2. Не забывайте, без постановки целей и задач к каждому этапу работы 

проект существовать не может. 

3.  Уточните сроки выполнения работы и составьте подробный план. В 

любом проекте должно быть введение, заключение, а также теоретическая и 

практическая части. Желательно, чтобы практическая часть по объему пре-

вышала теоретические сведения. В практической части должны быть описа-

ны результаты применения инновационных образовательных технологий, 

собственные разработки заданий, тестов, уроков и мероприятий. Изучите со-

временные педагогические методики, используйте обучение в ходе игры, по 

возможности, пользуйтесь современными обучающими компьютерными 

программами. 

4.  Подберите литературу, которая понадобится вам для написания тео-

ретической части, ознакомьтесь с ее содержанием. В теоретической главе вам 

будет нужно написать, какие ученые изучали схожую проблему, их методы и 

результаты исследований. Не забудьте также составить список литературы с 

указанием авторов, названий книг, издательств, количеством страниц и года-

ми выпусков. 

5.  В практической главе вам необходимо описать ваши собственные 

разработки по теме педагогического проекта. Опишите, как именно вы пред-

полагаете использовать педагогические методики, сколько времени собирае-

тесь уделять реализации вашего проекта. Не планируйте излишне подробно, 

ведь ваши ученики могут и не повести себя так, как вы предполагали. Пусть 

у вас останется простор для творчества и новых идей.  
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6.  Результаты работы можно будет представить в виде графика, либо в 

виде достижений обучающихся.  

 


