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Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с:
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(уровень магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21.11.2014 № 1505 (рег. № 35263 в Минюсте России от
19.12.2014);
– федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
(квалификация (степень) – «бакалавр»), утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.12.2015 № 1426 (рег.
№ 40536 в
Минюсте РФ от 11.01.2016);
– Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева».
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям в
магистратуру по направлению подготовки «Педагогическое образование» по
образовательной программе высшего образования – программе магистратуры
«Менеджмент в образовании» лиц, имеющих высшее образование.
Магистерская программа «Менеджмент в образовании» предусматривает
подготовку в области высшего образования и осуществления управленческой,
педагогической, научно-исследовательской, проектной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности магистров педагогического
образования являются: управление образовательными системами, обучение, воспитание,
развитие, просвещение.
Вступительные
испытания
проводятся
в
междисциплинарного экзамена для всех поступающих.

форме

устного

Цели и задачи вступительных испытаний:
1. Определить степень владения базовым методологическим, теоретическим,
методическим и технологическим аппаратом педагогической науки как основы для
восприятия комплекса дисциплин магистратуры.
2. Выявить уровень развития логического, теоретического и эмпирического
мышления абитуриента.
3. Выявить уровень сформированности исследовательских умений абитуриента.
4. Определить степень готовности использовать различные группы компетенций в
процессе обучения по магистерской программе.
На устном междисциплинарном экзамене поступающий отвечает на билетные
вопросы из предложенного ниже перечня.
На вступительных испытаниях поступающий в магистратуру должен
продемонстрировать следующие компетенции:
– целостное педагогическое знание, отражающее современный уровень развития
педагогики и образования;
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– умение устанавливать связь теоретических основ педагогики и управления
образовательными системами с современной практикой;
– готовность организовывать командную работу для решения задач развития
организации;
– знание нормативно-правовых документов и умение их применять в
педагогической, управленческой деятельности;
– свободное владение основными понятиями педагогики;
– владение методами научно-исследовательской работы;
– готовность абитуриента к продолжению обучения по программе магистратуры.

Содержание программы вступительных испытаний
для поступающих на обучение по программе высшего образования –
программе магистратуры «Менеджмент в образовании»

Раздел 1. Общие основы педагогики
Современные проблемы педагогики и образования. Сущность и структура
содержания образования; его основные характеристики.
Федеральный государственный образовательный стандарт и его роль в
определении содержания образования. Реализация содержания образования в основной
образовательной программе образовательной организации, учебных планах, рабочих
программах учебных дисциплин, учебниках.
Связь педагогики с другими науками. Взаимосвязь педагогической науки и
образовательной практики. Взаимосвязь педагогики и психологии.
Основные задачи педагогической психологии.
Методология и методы
научного исследования. Понятие «методология
педагогической науки». Научное исследование в педагогике, его основные
характеристики. Фундаментальные и прикладные исследования.
Научный аппарат исследования. Организация педагогического исследования:
обоснование актуальности исследуемой темы, определение цели, объекта, предмета,
гипотезы, задач, методов исследования. Методы педагогического исследования и их
характеристика.
Раздел 2. Теория обучения
Сущность процесса обучения как части целостного педагогического процесса.
Функции процесса обучения. Единство образовательной, воспитательной и развивающей
функций обучения.
Системно-деятельностный подход к обучению. Сущность учебной деятельности.
Структура и специфика учебной деятельности. Формирование знаний, умений и
навыков, универсальных учебных действий обучающихся на занятиях. Организация
инклюзивного образования.
Проблемы организации учебной деятельности. Методы, приемы, средства
обучения и их классификация. Репродуктивные и проблемные методы обучения.
Проверка и оценка результатов учебной деятельности обучающихся: ее функции,
виды и формы проведения. Фонд оценочных средств результатов обучения. Оценка как
элемент управления качеством образования. Характеристика и анализ традиционных и
современных средств оценивания результатов обучения.
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Раздел 3. Теория и методика воспитания. История педагогики
Сущность воспитания как педагогического процесса. Понятие воспитания в
широком и узком смысле слова. Содержание воспитательной работы в образовательных
организациях. Основные направления воспитательной работы с обучающимися.
Проблема воспитания детей, формирование у них духовных, нравственных
ценностей и патриотических чувств на основе индивидуального подхода.
Самовоспитание и самосовершенствование обучающихся. Особенности педагогического
руководства самовоспитанием в разные периоды их возрастного развития.
Воспитывающая среда и ее развитие. Понятие о воспитательном коллективе и его
структуре. Особенности содержания и организации воспитательной работы в
современных условиях.
История воспитания, образования и педагогической мысли в России.
Педагогическое новаторство В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили, Л.В.
Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др.
Раздел 4. Управление образовательными системами
Сущность управления системой образования. Понятие управления и
педагогического менеджмента. Характер управления системой российского образования.
Основные функции педагогического управления. Образовательная организация как
педагогическая система и объект управления.
Органы управления образованием. Основные компетенции федеральных и
региональных органов управления образованием.
Школа как организующий центр совместной деятельности школы, семьи и
общественности. Общественно-государственные формы партнерства в сфере
образования.
Повышение квалификации педагогических работников образовательных
организаций. Цели и особенности организации аттестации педагогических работников
школ.
Научно-методическая работа в школе как фактор повышения педагогической
культуры. Основные формы ее организации. Педагогическое самообразование учителя.
Управление качеством образования в образовательной организации. Понятие
качества образования. Понятие о системах оценки качества образования. Оценка условий
и результатов обучения в образовательных организациях.
Показатели эффективности образовательных организаций. Организация системы
управления качеством образования на уровне образовательного учреждения.
Организационное поведение. Этика деловых отношений. Конфликты в
организации и способы их разрешения. Мотивация трудовой деятельности.
Раздел 5. Нормативно-правовое обеспечение образования
Современная нормативно-правовая база развития образования в России:
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», другие федеральные законы (Гражданский кодекс, Семейный кодекс,
Трудовой кодекс и др.), подзаконные акты Правительства Российской Федерации,
Министерства образования и науки Российской Федерации, Закон Чувашской
Республики «Об образовании в Чувашской Республике», федеральные государственные
образовательные стандарты и другие нормативные акты в области образования.
Профстандарт педагога.
Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве Российской
Федерации.
Международная конвенция о правах ребенка.
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Понятие и содержание трудового договора. Эффективный контракт. Дисциплина
труда и дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность сторон
трудового договора. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры.
Раздел
6.
Организация документационного обеспечения
управления
образовательной организацией
Значение документационного обеспечения управления образовательной
организацией. Нормативно-правовые акты, регламентирующие документационное
обеспечение управления, сферу информации и документации.
Организация документооборота (движения документа с момента создания или
получения до исполнения или отправки), хранение документов и их использование.
Требования, предъявляемые к бланкам документов. Бланки документов в
унифицированной системе организационно-распорядительной документации.
Примерные вопросы междисциплинарного экзамена по направлению
подготовки магистров «Педагогическое образование»
по программе «Менеджмент в образовании»
1. Педагогика в системе наук о человеке. Объект и предмет педагогики. Основные
отрасли педагогики. Педагогическая наука и образовательная практика.
2. Теоретические основы управления образовательными системами. Практика
управления системой образования.
3. Методология и методика педагогических исследований. Методы научнопедагогического исследования, классификация методов исследования, применяемых в
педагогике.
4. Школьное самоуправление в государственно-общественной системе
управления образованием.
5. Предмет и задачи дидактики. Основные понятия дидактики.
6. Системообразующие факторы педагогической системы.
7. Иерархия целей образования. Цель общего образования, цели
профессионального образования.
8. Основные признаки общественного управления образовательными системами.
9. Сущность процесса обучения. Функции процесса обучения. Закономерности и
принципы целостного образовательного процесса.
10. Мониторинг качества образования и образовательных услуг. Цель
мониторинга, его субъекты и объекты.
11. Проблема структурирования содержания образования. Основные
образовательные программы. Структура рабочей программы учебной дисциплины.
Учебные программы. Учебная литература; задачи, структура, функции.
12. Сущность и принципы управления образовательными системами.
13. Организационная структура современного образовательного процесса. Формы
организации образовательной деятельности.
14. Правовые основы регулирования жизнедеятельности образовательной
организации.
15. Уровни образования в Российской Федерации. Документы об образовании и о
квалификации.
16. Роль информация в управлении образовательными учреждениями.
17. Методы обучения, классификация методов обучения.
18. Целеполагание и планирование как функция управления педагогической
системой. Программа развития образовательной организации.
19. Дидактические средства. Понятие и функции дидактических средств.
Классификация дидактических средств. Традиционные и инновационные средства
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обучения. Новые информационные технологии в образовании. Электронный
образовательный ресурс.
20. Единоличный исполнительный орган управления - руководитель
образовательной организации. Его полномочия.
21. Проблема целей воспитания в современном обществе. Объект, предмет и
задачи теории воспитания.
22. Коллегиальные органы управления образовательной организации. Органы
самоуправления и представительные органы обучающихся и сотрудников.
23. Федеральные государственные образовательные стандарты. Учебный план.
Календарный график учебного процесса.
24. Проблема разрешения конфликтных ситуаций в педагогическом коллективе.
Педагогический коллектив и его развитие. Аттестация педагогических кадров.
25. Проблема содержания воспитания школьников в современных условиях.
26. Образовательное учреждение как объект управления. Стили руководства в
образовании.
27. Полномочия образовательной организации.
28. Открытость образовательной организации.
29. Нравственное воспитание личности. Цель и задачи нравственного воспитания
личности. Содержание, формы и методы нравственного воспитания в условиях
современной образовательной среды.
30. Правовые основы создания и лицензирования школы. Аккредитация
образовательных программ.
31. Эстетическое воспитание и художественное развитие личности. Цель и задачи
эстетического и художественного воспитания личности.
32. Организация государственного контроля и надзора за деятельностью
образовательных организаций.
33. Содержание, формы и методы трудового воспитания личности в современной
образовательной среде. Выбор профессии и проблемы профессионального
самоопределения обучающихся.
34. Компоненты управленческой культуры руководителя образовательной
системы.
35. Теория и практика физического воспитания в современных условиях. Цель и
задачи физического воспитания. Содержание, формы и методы физического воспитания.
36. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО)».
37. Общая характеристика педагогической деятельности. Педагогическая
деятельность; особенности, закономерности, формы, характеристики, содержание.
Мотивация педагогической деятельности.
38. Образовательная среда как фактор развития личности. Основные
теоретические модели образовательной среды.
39. Педагогический мониторинг качества образования: понятие, цель, субъекты,
объекты педагогического мониторинга.
41. Инновационный менеджмент в образовании.
Критерии оценки
41–50 баллов:
– слабо выраженные мотивы выбора профессии педагога и руководителя
образовательной организации;
– фрагментарные педагогические знания (отсутствие прочности усвоения
системы педагогических знаний; слабая сформированность обобщенных педагогических
понятий; низкая степень осведомленности сущности менеджмента в образовании;
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частично сформированные умения использовать имеющиеся знания для решения
профессиональных задач);
–
слабое
осознание
социальной
значимости
педагога;
частичная
удовлетворенность своим профессиональным выбором; частичная сформированность
системы ценностных ориентаций на использование менеджмента в образовательной
организации; сомнение в правильности выбора профессии;
– частичная готовность к менеджменту;
– частичная готовность иногда следовать усвоенным идеям в инновационной
деятельности и повседневной жизни.
51–75 баллов:
– проявление мотивов, имеющих частичную педагогическую направленность, но
удовлетворенность профессиональным выбором будущего руководителя;
– педагогические знания носят описательно-констатирующий характер;
представления о сущности и содержании менеджмента в образовании расплывчаты;
– проявление положительного отношения к педагогической деятельности;
– понимание значимости профессии педагога;
– наличие желания реализовывать инновационную, командную деятельность в
образовательных учреждениях и следовать усвоенным идеям в инновационной
деятельности и повседневной жизни.
76–100 баллов:
–
доминирование мотивов, свидетельствующих
о непосредственной
направленности на управленческий труд; удовлетворение своим профессиональным
выбором;
– систематизация знаний о педагогических системах; четкое осознанное
представление о сущности управленческой деятельности;
– высокий уровень сформированности системы нормативно-правовых актов,
ответственности руководителя;
– готовность следовать своим принципам и идеалам в управленческой
деятельности и повседневной жизни.
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