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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительные испытания проводятся с целью выявления готовности 

поступающих осваивать основные образовательные программы СПО по 

педагогическим специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Вступительные испытания по направлению подготовки 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» проводятся в соответствии  

с нормативно-правовыми и методическими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. от 5 декабря 2022 г.)  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 августа 2022 г. № 762; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 

457 (ред. от 20 октября 2022 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 августа 2022 г. № 743; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1354 (ред. 

от 13 июля 2021 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 августа 2022 г. № 742; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 998 (ред. 

от 13 июля 2021 г.); 
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 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.06 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 марта 2018 г. № 183; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 18 

декабря 2000 г. № 16-51-331ин/16-13 «О рекомендациях по организации 

деятельности приемных, предметных экзаменационных и апелляционных 

комиссий образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 

Для организации и проведения вступительных испытаний при приеме на 

обучение в образовательную организацию создается экзаменационная и 

апелляционная комиссии. 

 

1. Цель вступительного испытания 

Педагогическая профессия относится к профессиям социального типа, в 

центре внимания которых находится Человек. Для данного типа профессий 

требуются устойчивая мотивация на работу с детьми, потребность в общении, 

эмпатия, способность понимать намерения, поведение, настроение других 

людей, разбираться во взаимоотношениях, организаторские и 

коммуникативные способности. В связи с этим необходим отбор 

поступающих, выявление наличия определенных психологических качеств, 

характерологических особенностей личности, предрасположенности к работе 

с детьми. 

Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы СПО с присвоением квалификаций воспитатель/учитель/педагог 

являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. Видом профессиональной деятельности будущих выпускников 

определена педагогическая деятельность. 

Цель вступительного испытания: определение устойчивой мотивации на 

работу с детьми, потребности в общении, эмпатия, способность понимать 

намерения, поведение, настроение других людей, разбираться во 

взаимоотношениях, организаторские и коммуникативные способности.  

Ключевая цель вступительного испытания:  выявление готовности 

поступающих осваивать основные образовательные программы СПО по 

педагогическим специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 
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2.Форма и содержание вступительного испытания 

Вступительное испытание при приеме на обучение носит 

профориентационный, мотивирующий характер: учитывает специфику 

педагогической деятельности, выявляет профессиональный интерес к 

освоению педагогической профессии, ориентирует поступающих на 

ответственный выбор специальности.   

Вступительное испытание предполагает  проведение творческого 

испытания в форме самопрезентации.  Поступающий демонстрирует 

самопрезентацию в виде короткого устного рассказа о себе, о своей будущей 

профессии (до 5 минут). Тема самопрезетации: «Почему я выбрал(а) 

профессию педагога?». 

Во время самопрезентации поступающий должен аргументировано 

обосновать, почему он хочет обучаться по педагогической специальности, 

изложить свои представления о будущей профессиональной деятельности, 

определить для себя профессиональные перспективы. В содержание 

самопрезентации можно включить рассказ о первичном опыте участия в 

организационно-педагогической деятельности, об обучении в педагогическом 

классе (при наличии), в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах и чемпионатах по педагогическим компетенциям, в волонтерском 

движении, в Российском движении школьников и т.п.  Участие необходимо 

подтвердить документально (дипломами, грамотами, сертификатами и т.п.). 

Данные документы предоставляются на бумажных носителях в папке-

портфолио. 

 

3. Оценивание вступительных испытаний 

 Оценивания вступительных испытаний осуществляется по  зачетной 

системе, которая предполагает внесение в экзаменационный лист абитуриента  

по решению экзаменационной комиссии записи зачтено/не зачтено по 

результатам сдачи вступительных испытаний.  

Критерии оценивания: 

1) обоснованность и логика изложения аргументов выбора педагогической 

специальности; 

2) адекватность представлений о будущей профессиональной деятельности; 

3) обоснованность проектирования поступающим будущей карьеры и 

педагогической деятельности; 

4) правильность слов и конструкций, чистота, выразительность; 

5) эмоциональность, энергетика речи: темп и ритм, паузация, дикция, 

интонирование текста, звучность голоса, невербальное поведение (жесты, 

мимика, взгляд). 
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  Выставление баллов по зачетной системе устанавливается с учетом 

следующих положений: 

1. Каждый критерий в зависимости от уровня проявления оценивается 

в баллах (Приложение 1).  

2. Максимальное количество баллов, которое может набрать 

поступающий при успешной сдаче испытания – 5 баллов. 

3. Набранное количество баллов соотносится с установленной шкалой: 

– не зачтено, – зачтено.  

от 0 до 1,5 баллов не зачтено 

от 2 до 5 баллов зачтено 

4.  По результатам составляются ранжированные списки поступающих, 

успешно сдавших вступительное испытание (зачтено) и не сдавших 

вступительное испытание (не зачтено). 

 На основании представленных критериев экзаменационная комиссия 

заполняет общую ведомость (Приложение 2). 

 

4. Процедура вступительного испытания 

Абитуриент заходит в кабинет, где находится экзаменационная 

комиссия,  отдает свой  экзаменационный лист комиссии и в течение 5 минут 

представляет в устной форме самопрезетацию на тему: «Почему я выбрал(а) 

профессию педагога?».    

Члены комиссии заносят баллы в общую ведомость  и ставят в 

экзаменационном листе «зачтено» или «не зачтено». Результаты 

вступительного испытания заносятся в протокол, размещаются  на 

официальном  сайте и информационном стенде колледжа в день проведения 

вступительного испытания после его завершения. 

 

5. Правила проведения вступительных испытаний 

При проведении вступительных испытаний следует руководствоваться 

следующими правилами: 

1. К вступительным испытаниям допускаются лица, успешно 

завершившие   основное общее образование или среднее общее образование. 

2. Для поступающих на бюджетные места, а также на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения проводятся одинаковые 

вступительные испытания. 

3. Вступительные испытания проводятся после сдачи документов в 

приемную комиссию. 

4. Вступительные испытания проводятся до конкурса аттестатов. 

5. Абитуриенту дается одна попытка представления самопрезентации. 
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6. Самопрезентация проводится в устной форме перед членами 

экзаменационной комиссии. 

7. Результаты вступительных испытаний (зачтено/ не зачтено) 

представляются на сайте ОГАПОУ «БПК». 

     

6. Правила проведения вступительных испытаний для  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. При проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в приемную 

комиссию предъявляют документ, подтверждающий инвалидность или ОВЗ. 

2. Материально-технические условия  обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. Аудитория для 

вступительных испытаний  находится на первом этаже. 

3. Вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ОВЗ в 

одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ОВЗ. 

4. Возможным является присутствие ассистента из числа работников 

образовательной организации, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться). 

5. Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Шкала оценивания результата по зачётной системе за вступительное 

испытание: Самопрезентация 

Количество 

баллов за 

каждый 

критерий 

Уровень проявления критерия 

0 баллов Поступающий затрудняется назвать причины 

своего профессионального выбора, демонстрирует 

отсутствие интереса к будущей педагогической 

деятельности. В ходе самопрезентации допускает 

принципиальные грубые ошибки относительно 

педагогической деятельности. Не понимает смысла 

деятельности педагога, не может привести примеры из 

школьной практики и связно изложить свои мысли по 

заданной теме. Имеет ограниченный опыт участия в 

олимпиадах, конкурсах, общественно-полезной 

деятельности. Речь сбивчива, не выразительна. 

0,5 баллов Выступление соответствует теме, однако 

выступающий недостаточно убедительно приводит 

аргументы выбора педагогической профессии. В ходе 

выступления демонстрирует собственные представления 

о педагогической профессии, размышляет на темы 

будущей педагогической деятельности и карьеры. В ходе 

презентации допускаются незначительные пробелы, 

неточности в понимании роли и места педагогической 

профессии и педагога. Свободно оперирует знаниями в 

пределах школьной программы. Демонстрирует опыт 

участия в общественной, волонтёрской деятельности.  

1 балл Поступающий логично и уверенно обосновывает 

выбор педагогической профессии, приводит 

убедительные аргументы. Последовательно и 

содержательно выстраивает своё выступление и 

демонстрирует представления о будущей профессии; 

умело использует знания школьной программы, 

демонстрирует кругозор и знакомство с педагогической 

литературой, представлениями педагогической 

профессии. Держится уверенно, свободно размышляет о 

будущей педагогической деятельности и её 

предназначении. Опирается на личный опыт участия в 

общественно-значимой, волонтёрской деятельности, 

творческих конкурсах и предметных олимпиадах.  
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Приложение 2 

Ведомость по итогам вступительных испытаний 

Оценивание самопрезентации на тему «Почему я выбрал(а) профессию педагога?» 

 

№ ФИО абитуриента Критерии  Итог 

Баллы оценивания:  0 - 0,5 - 1  

  Обоснованность 

и логика 

изложения 

аргументов 

выбора 

педагогической 

специальности 

Адекватность 

представлений о 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обоснованность 

проектирования 

поступающим 

будущей 

карьеры и 

педагогической 

деятельности 

Правильность 

слов и 

конструкций, 

чистота, 

выразительность 

Эмоциональность, 

энергетика речи: темп 

и ритм, паузация, 

дикция, 

интонирование текста, 

звучность голоса, 

невербальное 

поведение (жесты, 

мимика, взгляд). 

Кол-

во 

баллов 

Зачет/ 

не 

зачет 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Дата _________________.    

Ф.И.О. членов экзаменационной комиссии                                                                      подпись___________   

 


