
Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры

«Междуреченский агропромышленный колледж»
выписка из приказа

Об организации государственной 
итоговой аттестации по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена, квалифицированных рабочих и 
служащих очной формы обучения 
в 2017-2018 учебном году

На основании приказа Министерства образовании и науки РФ от 16
августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», письма Министерства образовании и 
науки РФ от 20.07.2015 № 06-846 «О методических рекомендаций по 
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования», в целях организации проведения 
государственной итоговой аттестации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план -  графики по выполнению выпускной 
квалификационной работы обучающимся групп: 1549 по специальности 
19.01.17 «Повар, кондитер», Д014-2 по специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование», Д 15 2 по специальности 46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение», 1548 
по специальности 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 
согласно (Приложения 1).

2. Закрепить руководителей и темы выпускных квалификационных работ 
за обучающимися групп 1549, ДрМ -2, Д 15-2, 1548 согласно 
(Приложения 2).

3. Руководителям выпускных квалификационных работ (дипломных 
работ (проектов), закрепленных за студентами:

-  составить индивидуальные графики консультаций по 
выполнению выпускной квалификационной работы для 
закрепленных студентов согласно Приложения 3;

-  ознакомить студентов с графиком консультаций под роспись и 
предоставить на согласование заместителю директора 
Пшеницыной Т.А. в срок до 91.02.2018 года;

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Т.А. Пшеницыну.
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Приложение 2
к приказу №  417 от 12.12.2017 г. 

Темы и руководители дипломных работ обучающихся группы ДО 14-2 по специальности

№ п/п Наименование темы дипломных работ (проектов) ФИО, обучающегося ФИО,
руководителя

1. Формирование двигательной культуры детей среднего 
дошкольного возраста посредствам подвижных игр.

Ахтямова Диана 
Денисовна

Елизарова Л.А.

2. Формирование морально -  нравственных качеств 
личности старших дошкольников средствами 
физического воспитания

Бебикова Виктория 
Евгеньевна

Романовская Е.В. 
щяшЯШЯЯвИЩШШШ**

3. Влияние методов арт-терапии экологической 
направленности на формирование адекватной 
самооценки детей старшего дошкольного возраста

Безбородова
Антонина
Александровна

Богданова О. А.

4. Методика физического воспитания и оздоровления 
детей старшего дошкольного возраста в условиях 
детского сада

Булавинцева
Валентина
Алексеевна

Елизарова Л.А.

5. Экология как средство познавательных способностей у 
детей среднего дошкольного возраста

Вискунова Полина 
Андреевна

Громова В.Г.

6. Театрализованная игра как средство формирования 
творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста

Захарова Яна 
Олеговна

Елизарова Л.А.

7. Формирование логического мышления детей старшего 
дошкольного возраста посредствам дидактических игр с 
ИКТ оборудованием

Ищенко Яна 
Александровна

Елизарова Л.А.

8. Формирование выразительности речи у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе игр - драматизаций

Конева Светлана 
Вадимовна

Романовская Е.В.

9. Устное народное творчество как средства разв ггия 
детской речи

Костадинова Дарина 
Костова

Панфилова О.Л.

10. Формирование памяти у детей старшего дошкольного 
возраста посредствам дидактических игр

Краснова Ксения 
Алексеевна

Богданова О.А.

11. Формирование познавательной активности у детей 
среднего дошкольного возраста посредством экскурсий

Маник Екатерина 
Владимировна

Ром ановская Е.В.

12. Методика формирования выразительности речи у 
старших дошкольников в процессе игр-драматизации.

Меленберг Светлана 
Николаевна

Панфилова О.Л.

13. Проектная деятельность, как способ формирования 
психической готовности детей старшего дошкольного 
возраста к школе

Стрельцова Юлия 
Павловна

Богданова О.А.

14. Формирование экологической культуры у детей 3-4 лет 
через ознакомления с растительным миром родного края

Сухова Ксения 
Алексеевна

Елизарова Л.А.

15. Развитие познавательных процееебв ребенка 
дошкольника посредствам чтения художественной 
литературы

Усынина Екатерина 
Николаевна

Панфилова О.Л.

16. Формирование творческих способностей у детей 
среднего дошкольного возраста посредствам кляксо- 
графии

Фунтусова Ольга 
Викторовна

Елизарова Л:А.

17. Развитие творческих способностей у детей в ДОО 
посредствам предметного рисования

Шамуратова Регина 
Бахтияровна

Елизарова Л.А.

18. Предметное рисование как средство формирования 
творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста

Шестакова Олеся 
Игоревна

Р омщовскещ .£ .В .

19. Формирование здорового образа жизни посредствам 
народных подвижных игр у детей старшего 
дошкольного возраста

Широкшина 
Либриетта Олеговна

Богданова О.А.

20. Формирование экологических представлений у старших 
дошкольников через проектную деятельность

Шабанова Алёна 
Александровна

Громова В.Г.
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