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ЧЕК-ЛИСТ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО АУДИТА  

СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ РЕАЛИЗУЕМОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ И 

ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ОТ 08.11.2021 №800 (РЕД. ОТ 05.05.2022) 

 

Профессиональная образовательная организация  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя 

Алексия, Митрополита Московского» 

                                                                                                                               

Образовательная программа среднего профессионального образования  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Объект тематического аудита: проектирование содержания программы государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

                                 

Предмет тематического аудита: соответствие содержания программы государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессионального 

образования требованиям реализуемого федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности и Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

08.11.2021 №800 (ред. от 05.05.2022)  

 

Показатели оценки  

Результат 

оценки 

(нужное 

оставить) 

 

Комментарии к 

оценке / 

предложения  

по 

корректировке 

БЛОК 1 «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» 

Соответствие требованиям реализуемого федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии/специальности и Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 №800 (ред. от 05.05.2022)  

1.1 Программа ГИА утверждена  Да 

 

  

1.2 Программа ГИА обсуждена на заседании 

педагогического (ученого) совета с участием 

председателей ГЭК 

Да 

 

  

1.3 Программа ГИА доведена до сведения 

выпускников не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала ГИА (есть форма подтверждающая 

ознакомление) 

Да 

 

  

1.4 Сроки проведения ГИА определены Да   
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оценки 
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оставить) 
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1.5 Форма ГИА определена в соответствии с 

требованиями реализуемой версии ФГОС 

СПО 

Да 

 

  

1.6 Уровень ДЭ определен в соответствии с 

требованиями Порядка ГИА и дает 

возможность проводить ДЭ профильного 

уровня по решению образовательной 

организации на основании заявлений 

выпускников 

Да 

 

 Базовый и 

профильный 

уровни 

1.7 Тематика дипломных проектов (работ) 

определена в программе  ГИА (при ППССЗ) 

Да 

 

  

1.8 Тема дипломного проекта (работы) 

соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, 

входящих в ОП СПО (при ППССЗ) 

Да 

 

  

1.9 Закрепление за выпускниками тем дипломных 

проектов (работ), назначение руководителей и 

консультантов прописаны 

Да   

1.10 Требования к председателю ГЭК определены  Да   

1.11 Требования к членам ГЭК определены Да   

1.12 Комплекты оценочной документации для ДЭ 

включены в состав программы ГИА (или дана 

ссылка на КОД, размещенных на официальном 

сайте оператора в сети "Интернет" единых 

оценочных материалов) 
Комплект оценочной документации включает комплекс 

требований для проведения демонстрационного 

экзамена, перечень оборудования и оснащения, 

расходных материалов, средств обучения и 

воспитания, план застройки площадки 

демонстрационного экзамена, требования к составу 

экспертных групп, инструкции по технике 

безопасности, а также образцы заданий 

Да 

 

 Дана ссылка на 

КОД, 

размещенных на 

официальном 

сайте оператора в 

сети "Интернет" 

единых 

оценочных 

материалов 

1.13 Методика оценивания ДЭ (шкала перевода из 

100-балльной системы в систему оценивания 

ГИА) обозначена 

Да  

 

  

1.14 Особенности проведения демонстрационного 

экзамена прописаны 

Да 

 

  

1.15 Место и логистика проведения ДЭ обозначены Да   

1.16 Даты проведения ДЭ указаны Да   

1.17 Требования к дипломным проектам (работам) 

определены 

Да 

 

  

1.18 Методика оценивания дипломных проектов 

(работ) обозначена (при ППССЗ) 

Да 

 

  

1.19 Задания государственных экзаменов 

прописаны (при необходимости) 

  Нет ГЭ  
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1.20 Методика оценивания государственного 

экзамена обозначена (при необходимости) 

  Нет ГЭ  

ИТОГО ПО БЛОКУ 1 СООТВЕТСТВИЕ 

БЛОК 2 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» 

Соответствие требованиям распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.04.2020 № Р-36 "О внесении изменений в приложение к распоряжению 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена» 

2.1 Код и наименование образовательной 

программы указаны 

Да 

 

  

2.2 Квалификация /сочетание квалификаций 

указана в соответствии со ФГОС 

Да 

 

  

2.3 База приема на образовательную программу 

указана (на базе ООО или СОО) 

Да 

 

  

2.4 Нормативно правовые документы и локальные 

акты, регламентирующие процедуру ГИА, 

перечислены 

Да 

 

 Нет реквизитов 

документов 

2.5 Результаты освоения образовательной 

программы обозначены 

Да 

 

  

2.6 Порядок зашиты дипломных проектов (работ) 

определен (при ППССЗ) 

Да 

 

  

2.7 Срок защиты дипломных проектов (работ) 

определен (при ППССЗ) 

Да 

 

  

2.8 Правила проведения государственного 

экзамена определены (при необходимости) 

  Нет ГЭ  

2.9 Порядок проведения ГИА для лиц с ОВЗ и 

инвалидов определён 

Да  

 

  

2.10 Порядок апелляции и пересдачи определен Да    

ИТОГО ПО БЛОКУ 2 СООТВЕТСТВИЕ  

ИТОГО ПО ЧЕК-ЛИСТУ СООТВЕТСТВИЕ  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего профессионального образования (код и наименование): 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании соответствует требованиям реализуемого 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности и Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 №800 (ред. от 05.05.2022).  

 

     ТЕМАТИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРОВЕЛИ: 

Фамилия И.О. должность подпись дата 

Ельцова Л.Н. Начальник отдела оценки 

компетенций и квалификаций ЦПО 

Самарской области  

08.12.2022 

 


