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Пояснительная записка
Поступающий в магистратуру по направлению 44.04.01 –
Педагогическое образование (магистерская программа – «Руководитель
образовательной организации») сдает вступительное испытание.
Программа вступительного экзамена составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования; включает основные разделы по
педагогическому образованию, необходимые для последующего освоения
дисциплин магистерской программы «Руководитель образовательной
организации».
Цели и задачи вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся с целью определения
соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в
магистратуре по направлению подготовки – Педагогическое образование.
В основу программы вступительных испытаний положены
квалификационные требования по направлению подготовки
–
Педагогическое образование.
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:
 знание
теоретических
основ
дисциплин
бакалавриата
(специалитета) по соответствующему направлению;
 владение специальной профессиональной терминологией и
лексикой;
 владение культурой мышления;
 умение ставить цель и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций.
Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов.
Организация вступительного экзамена
Для проведения вступительного испытания формируется комиссия,
ее состав доводится до сведения поступающих. Составляется расписание, в
котором отражены сроки проведения вступительных испытаний и
консультаций.
Перед началом вступительных испытаний поступающие в
индивидуальном порядке выбирают билет, сообщают его номер секретарю
экзаменационной комиссии.
Для подготовки к устному ответу поступающий получает
экзаменационный лист, на котором должен изложить ответы на вопросы
экзаменационного билета, и заверить экзаменационный лист своей
подписью. Подготовка к устному ответу каждого поступающего не должна
превышать 40 минут. На устный ответ каждого поступающего отводится
по 10 минут.

Ответы оцениваются предметной комиссией раздельно, по 100балльной шкале, в соответствии с указанными ниже критериями
оценивания. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на
основании выведения среднего арифметического балла, из набранных
абитуриентом по каждому из двух вопросов. По завершении ответов всех
поступающих, на основании коллегиального решения экзаменационная
комиссия выставляет оценку и оглашает еѐ.
Неудовлетворительная оценка по одному из вопросов (ниже 60
баллов) автоматически ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен в
целом.
Требования к ответу
быть научно обоснованным,

 Ответ должен
логически
аргументированным.
 В ответе должны быть использованы знания из дисциплин
общенаучного и профессионального циклов, включенных в направление
подготовки – Педагогическое образование.
 Теоретические положения должны быть подтверждены фактами,
эмпирическими данными, результатами наблюдений и т.п.

Баллы
91-100

76-90

41-75

0-40

Критерии оценки
Оценка
Критерии выставления оценки
Отлично
Знание фактического материала и
подтверждение фактов эмпирическими
данными,
отличное
знание
рассматриваемого вопроса
Хорошо
В
целом
хорошее
знание
рассматриваемого вопроса, но с
незначительными ошибками
Удовлетворительно
Слабое
знание
рассматриваемого
вопроса,
с
весьма
заметными
ошибками, самое общее представление
о
рассматриваемом
вопросе,
отвечающее
лишь
минимальным
требованиям
Неудовлетворительно Полное незнание рассматриваемого
вопроса. Грубейшие ошибки

Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными
оценками, решаются апелляционной комиссией. Заявления на апелляцию
принимаются лично от абитуриента в день объявления результата.

Содержание программы
Общие основы педагогики
Педагогика как наука, ее объект, предмет. Категориальный аппарат
педагогики:
воспитание,
обучение,
развитие,
перевоспитание,
самовоспитание, образование, самообразование.
Образование как
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека,
общества и государства. Взаимосвязь педагогической науки и практики.
Связь педагогики с другими науками.
Методология педагогического исследования
Понятие методологии педагогической науки. Научное исследование
в педагогике. Методы и логика педагогического исследования.
Методологическая культура педагога.
Педагогическая технология
Понятие «педагогическая технология», ее обусловленность
характером педагогических задач. Виды педагогических задач.
Проектирование и процесс решения педагогических задач. Общая
характеристика педагогических технологий.
Управление образовательными системами
Сущность и содержание понятия «образовательные системы».
Понятие об управлении и педагогическом менеджменте. Основные
функции
педагогического
управления:
педагогический
анализ,
целеполагание,
планирование,
организация,
организационноисполнительская,
контрольно-диагностическая,
регулятивнокоррекционная. Принципы управления педагогическими системами.
Понятие о принципах управления. Характеристика принципов управления:
принцип оптимального соотношения централизации и децентрализации в
управлении; принцип единства коллегиальности и единоначалия в
управлении; принцип целенаправленности, принцип кооперации и
разделения труда; принцип уважения и доверия к человеку; принцип
социальной справедливости; принцип
сотрудничества; принцип
индивидуального
подхода;
принцип
непрерывного
обновления.
Управленческая культура руководителя. Понятие о культуре, об
управленческой культуре. Типы общеобразовательных школ. Особенности
сельской общеобразовательной школы.
Внутришкольное управление
Внутришкольное управление: сущность и содержание. Сущность и
содержание повышения квалификации педагогов и руководителей.
Аттестация работников образования. Работа администрации школы с

педагогическими кадрами: внутришкольный контроль, методическая
работа, инспектирование. Методическая работа в школе. Сущность,
содержание, форма организации методической работы с учителями.
Контрольно-инспекционная деятельность руководителя школы.
Нормативно-правовое обеспечение образования
Законодательство, регулирующее отношения в области образования.
Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве
Российской
Федерации.
Особенности
правового
обеспечения
профессиональной
педагогической
деятельности.
Федеральный
государственный образовательный стандарт. Сущность понятий
«компетентность», «компетенция», «стандарт».
Педагогика начального образования
Педагогика начального образования как наука о воспитании,
образовании и развитии младших школьников. Личность младшего
школьника как объект и субъект педагогических воздействий.
Профессиональные знания и умения учителя начальной школы.
Педагогический анализ. Сущность, типы педагогического анализа.
Сущность понятий «метод», «методика», «технология», «педагогическая
культура».
Теория и методика воспитания школьников
Воспитание в структуре педагогического процесса школы.
Воспитательная система школы. Вариативные системы организации
воспитательного процесса. Методы организации
воспитательного
процесса. Социализация личности ребенка в системе образования. Общее
понятие
о
социализации
личности
школьника.
Показатели
сформированности социальной активности школьника.
Внеурочная деятельность как основа развития творческих
способностей школьников. Сущность и содержание понятий «внеклассная
работа», «внешкольная работа», «внеурочная деятельность», «творческие
способности». Педагогические условия, обеспечивающие эффективность и
результативность внеурочной деятельности как основы развития
творческих способностей школьников.
Вопросы для собеседования
1. Общие основы педагогики.
2. Категориальный аппарат педагогики:
3. Образование как целенаправленный процесс воспитания и
обучения.
4. Методологическая культура педагога.

5. Педагогические технологии.
6. Управление образовательными системами.
7. Основные функции педагогического управления.
8. Принципы управления педагогическими системами.
9. Управленческая культура руководителя.
10. Повышение квалификации работников образования.
11. Нормативно-правовое обеспечение образования.
12. Педагогика начального образования как наука о воспитании,
образовании и развитии младших школьников.
13. Теория и методика воспитания школьников.
14. Воспитательная система школы.
15. Социализация личности ребенка в системе образования.
16. Федеральный государственный образовательный стандарт.
17. Педагогический анализ.
18. Типы общеобразовательных школ.
19. Сущность понятий «метод», «методика», «технология»,
«педагогическая культура».
20. Внеурочная деятельность как основа развития творческих
способностей школьников.
21. Педагогические условия, обеспечивающие эффективность и
результативность внеурочной деятельности как основы развития
творческих способностей школьников.
22. Работа администрации школы с педагогическими кадрами.
23. Личность руководителя современной школы.
24. Внутришкольное управление.
25. Методическая работа в школе.
26. Инклюзивное образование.
27. Профессиональная этика и культура руководителя образованием.
28. Передовой педагогический опыт.
29. Педагогический коллектив.
30. Контрольно-инспекционная деятельность руководителя школы.
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