
бюджетное учреждение среднего профессионального образования 
Х анты  -  Мансийского автономного округа -  Ю гры

«Междуреченский аграрный колледж»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
26.12.2018 № 496 /од

пгт. Междуреченский

Об организации государственной 
итоговой аттестации группы ЗДО 15-2

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», протокола педагогического совета № 3 от 
03.12.2018г. с целью организации проведения государственной итоговой 
аттестации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Закрепить темы дипломных работ за обучающимися группы ЗДО 15-2 по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» согласно Приложения 1.
2.Назначить руководителей дипломных работ для обучающихся группы ЗДО 
15-2 по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» согласно 
Приложения 2.
3.Руководителям дипломных работ группы ЗДО 15-2 по специальности 
44.02.01 «Дошкольное образование» :
- разработать и раздать задания на дипломную работу согласованные с 
заместителем директора Каргаполовой JI.B. до 01.02.2019 года;
- подготовить письменные отзывы руководителя дипломной работы в срок до
14.06.2019 года.
4.Обучающимся группы ЗДО 15-2 по специальности 44.02.01 «Дошкольное 
образование» сдать дипломные работы руководителю дипломной работы до
03.06.2019 года.
5. Методисту Новиковой В.В. ознакомить обучающихся группы ЗД015-2 по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» с данным приказом под 
роспись до 28.01.12.2019 г.
6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Каргаполову J1.B.



Приложение 2 
к приказу № 496/од от 26.12.2018 

Руководители письменных экзаменационных работ/дипломных работ для 
выпускников группы ЗДО 15-2, осваивающих программу подготовки код 44.02.01 

специальность/профессия «Дошкольное образование»

№ п/п Наименование темы ПЭР ФИО,
обучающегося

ФИО,
руководителя

1. Современные методы и формы 
взаимодействия ДОО и семьи

Антисумова
Татьяна
Александровна

Васечкина
Ольга
Викторовна

2. Формы сотрудничества воспитателя с 
родителями в дошкольном образовательном 
учреждении

Бабкина
Оксана
Владимировна

Васечкина
Ольга
Викторовна

3. Прогулки как средство формирования 
экологических представлений у детей 
среднего дошкольного возраста

Долгушина
Маргарита
Юрьевна

Романовская
Елена
Владимировна

4. Развитие общения у детей старшего 
дошкольного возраста посредством 
сюжетно-ролевой игры

Конева
Оксана
Сергеевна

Богданова
Ольга
Александровна

5. Использование игрового стретчинга для 
развития гибкости у детей старшего 
дошкольного возраста

Костандинова
Боряна
Костова

Романовская
Елена
Владимировна

6. Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни у детей старшего 
дошкольного возраста средствами 
проектной деятельности

Лыткина
Алена
Константиновна

Романовская
Елена
Владимировна

7. Театрализованные игры как средство 
развития связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста

Лыткина
Елена
Васильевна

Панфилова
Ольга
Леонидовна

8. Развитие коммуникативных навыков у детей 
среднего дошкольного возраста в процессе 
творческих игр

Никитина
Лариса
Анатольевна

Богданова
Ольга
Александровна

9. Развитие внимания у детей старшего 
дошкольного возраста посредством игровых 
упражнений

Нохова
Анна
Федоровна

Богданова
Ольга
Александровна

10. Формирование навыков самостоятельности 
у детей младшего дошкольного возраста в 
режимных моментах

Поспелова
Наталья
Сергеевна

Романовская
Елена
Владимировна

11. Сюжетно-ролевая игра как средство 
развития диалогической речи у детей 
среднего дошкольного возраста

Усольцева
Татьяна
Ивановна

Панфилова
Ольга
Леонидовна

12. Развитие двигательного воображения у 
детей старшего дошкольного возраста в 
подвижных играх

Стрельцова
Оксана
Николаевна

Богданова
Ольга
Александровна

БУ -Междуреченский агропромышленный колледж» 
КОПИЯ ДОКУМЕНТА ВЕРНА


