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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общие положения
Программа вступительного экзамена по педагогике и методические
рекомендации составлены с учетом требований к вступительным испытаниям,
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации.
Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и
условием приёма на обучение по образовательным программам бакалавриата
(магистратуры, аспирантуры).
Содержание программы вступительных испытаний для будущих магистрантов
соответствуют основной образовательной программе высшего образования,
которую студент освоил за время обучения в вузе. Помимо этого, содержание
представленной программы вступительных испытаний для будущих магистров
педагогики доступно выпускникам, освоившим образовательные программы по
другим педагогическим и психолого-педагогическим специальностям.
Вступительный экзамен по педагогике является формой проверки
профессиональной готовности будущих магистрантов к выполнению своих
профессиональных функций и решению комплекса педагогических, творческих,
исследовательских, управленческих задач в сфере образования. Экзамен имеет
интегрированный и комплексный характер, позволит определить уровень
теоретической и практической готовности будущих магистров.
Программа предназначена для поступающих на обучение в магистратуру
государственного образовательного учреждения высшего образования «БГПУ им.
М. Акмуллы» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
Программа вступительного экзамена в магистратуру разработана на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
по программам специалитета и бакалавриата.
Цель и задачи вступительного испытания
Целью вступительного экзамена в магистратуру является оценка
сформированности у абитуриента основных профессиональных компетенций в
области профессиональной педагогической, методической и управленческой
деятельности, позволяющих ему самостоятельно решать профессиональные задачи
разных типов и уровня сложности.
Задачи экзамена:
1. Оценить уровень понимания, теоретической и практической готовности
абитуриента к применению научных положений по организации педагогического
процесса в образовательных организациях.
2. Выявить степень сформированности умения интегрировать психологопедагогические и методические знания в процессе решения конкретных
профессиональных задач педагога.
3. Определить умения реализовывать современные подходы, технологии при
организации педагогической, методической деятельности, определять содержание,
формы и методы организации педагогической деятельности в образовательной
организации.
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Требования к уровню подготовки абитуриентов
На экзамене поступающие должны продемонстрировать:
 понимание законодательных и правовых основ реализации образовательного
процесса в образовательной организации, основных направлений и перспектив
развития образования и педагогической науки;
 понимание сущности и содержания основных функций и квалификационных
требований администрации и педагогического коллектива образовательной
организации;
 владение теоретическими основами управления педагогическими
системами, способами решения управленческих задач (целеполагания,
планирования, организации, регулирования, контроля в процессе управления
образовательной системой и руководства развитием коллектива);
 способность анализировать современные тенденции развития системы
образования Российской Федерации;
 способность
определять
критерии
для
оценки
особенностей
индивидуального развития детей и определения уровня профессиональной
компетентности педагогов образовательной организации;
 способность
осуществлять
отбор
содержания
и
осуществлять
проектирование образовательного процесса в соответствии с возрастными
особенностями детей, принципами, закономерностями и логикой обучения и
воспитания;
 способность планировать и выбирать содержание различных форм
сотрудничества с родителями, проектировать различные формы научнометодической работы с педагогическим коллективом образовательной организации;
 способность выделять организационно-педагогические условия для
сохранения и укрепления здоровья детей, их воспитания, развития и социализации;
 владение содержанием, формами и методами организации сотрудничества
между дошкольной образовательной организацией и школой.
Форма и процедура вступительного испытания
К вступительному экзамену в магистратуру допускаются лица, завершившие
полный курс обучения по соответствующей образовательной программе и лица,
завершившие полный курс обучения по профессиональной образовательной
программе другой специальности. Экзамен проходит по традиционной схеме.
Проведение вступительного экзамена в магистратуру осуществляется в форме
открытого заседания экзаменационной комиссии, которая формируется из
представителей профессорско-преподавательского состава вуза.
Для подготовки к ответу на вопросы междисциплинарного вступительного
экзамена абитуриенту отводится не более одного часа, а продолжительность ответа,
как правило, не должна превышать 30 минут.
Вступительный экзамен в магистратуру является одной из форм проверки
профессиональной готовности будущего магистра к решению комплекса
профессиональных педагогических задач. Экзамен носит комплексный характер и
рассматривается как единый вступительный экзамен в магистратуру.
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Предложенные вопросы вступительного экзамена в магистратуру позволяют
оценить имеющиеся у абитуриента теоретические знания, приобретенные
профессиональные умения и навыки самостоятельной работы, умение применять
полученные знания и использовать их в решении практических профессиональных
задач в сфере образования.
На экзамене студенты могут пользоваться:
1. Нормативными
документами,
регламентирующими
деятельность
образовательных организаций.
2. Программой вступительного экзамена в магистратуру.
Ответ абитуриента должен быть выстроен логично, соответствовать
содержанию вопросов, которые необходимо осветить максимально подробно,
убедительно, используя для этого примеры из практики образования.
Решение экзаменационной комиссии принимаются на закрытом заседании
простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос
председателя является решающим.
Характеристика структуры экзаменационного билета
В экзаменационный билет входят вопросы комплексного характера.
Вопросы вступительного экзамена в магистратуру соответствуют требованиям
к уровню профессиональной подготовленности абитуриентов в области педагогики
образования. Отбор вопросов, выносимых на вступительный экзамен в
магистратуру, осуществлён с учетом содержания таких учебных дисциплин
предметной подготовки, как «Педагогика», «Дошкольная педагогика», «Методика
воспитания и обучения в системе дошкольного образования», «Управление
дошкольным образованием» и других.
Все предложенные в программе вопросы носят практико-ориентированный
характер, что обеспечивает возможность выявить уровень владения компетенциями,
необходимыми для осуществления конкретных видов деятельности и функций
специалиста в сфере образования.
Вопросы вступительного экзамена в магистратуру сформулированы с учетом
профессиональных функций педагога образовательной организации по видам
деятельности: организационно-управленческой, учебно-воспитательной, социальнопедагогической, научно-методической, культурно-просветительской.
Критерии оценивания ответов на вступительном экзамене
Критериями оценки устного ответа поступающего в магистратуру являются
полнота, логичность, доказательность, прочность, осознанность, теоретическая
обоснованность, практическая направленность, самостоятельность в интерпретации
информации и др.
Результаты экзамена определяются по 5-балльной шкале, разброс баллов в
которой соотнесен и с традиционной шкалой оценивания (оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
5 баллов (соответствует оценке «отлично») ставится абитуриенту, свободно
владеющему основными понятиями и идеями образования, организации
воспитательно-образовательного процесса, хорошо ориентирующемуся в формах и
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методах организации педагогического процесса, работы с родителями
воспитанников и педагогами. Поступающий в магистратуру четко, логично и
доказательно выстраивает ответ на основе интеграции психолого-педагогических и
методических знаний, аргументирует свое мнение, выстраивает суждения, с опорой
на научно обоснованные данные, опыт работы, успешно решает практические
педагогические задачи.
4 балла (соответствует оценке «хорошо») ставится абитуриенту, достаточно
свободно владеющему основными понятиями и идеями образования, в полной мере
освоившему научные основы организации воспитательно-образовательного
процесса образовательной организации, формы и методы организации
педагогического процесса, работы с работы с родителями воспитанников и
педагогами. Однако в ответе не всегда прослеживается интеграция психологопедагогических и методических знаний, встречаются неточности, либо ответ
выстроен недостаточно логично, некоторые положения аргументируются
недостаточно убедительно. Абитуриент в целом успешно решает профессиональные
практические и управленческие задачи, но испытывает трудности при планировании
хода их решения, либо в выборе способов решения.
3 балла (соответствует оценке «удовлетворительно») ставится абитуриенту,
владеющему основными понятиями педагогики на репродуктивном уровне
освоившему научные основы организации воспитательно-образовательного
процесса в образовательных организациях. Ответ неполный, содержит фактические
ошибки, выстроен не вполне логично и доказательно, слабо аргументирован.
Абитуриент не демонстрирует интеграцию психолого-педагогических и
методических знаний, не всегда может четко выразить свое мнение, суждение,
привести пример, способен решить профессиональную практическую задачу, но при
этом может быть не рационально спланирован ход ее решения или выбраны не
вполне адекватные способы решения.
2 балла (соответствует оценке «неудовлетворительно») ставится
абитуриенту, не владеющему основными понятиями педагогики, не освоившему
научные основы организации воспитательно-образовательного процесса в
образовательных организациях, формы и методы управления педагогическим
процессом. Ответ поверхностный, содержит грубые фактические ошибки, выстроен
не логично и недоказательно. Абитуриент демонстрирует бессистемные,
отрывочные знания, не может четко выразить свое мнение, привести пример,
испытывает затруднения в решении профессиональных задач, не рационально
планирует и выбирает их способы решения.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Методическая деятельность в дошкольном и начальном общем
образовании
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
/ профиль Методическая деятельность в дошкольном и начальном общем
образовании
Содержание и формы организации методической работы с педагогическими
кадрами.
Понятие «методическая работа с педагогическими кадрами». Цель и задачи
методической работы, принципы ее организации, содержание. Основные
направления методической работы в образовательной организации: повышение
социально-психологической
культуры
педагогов;
совершенствование
педагогической культуры; овладение мировой, национальной, речевой и бытовой
культурой; развитие специальных умений и навыков педагогов. Условия
эффективности методической работы. Формы организации работы с
педагогическими
кадрами
(коллективные,
групповые,
индивидуальные):
педагогический совет, консультации, семинары - практикумы, творческие группы,
лекции, учебные экскурсии, педагогические чтения и конференции, смотрыконкурсы творческих работ, открытые педагогические мероприятия, организация
методических уголков, выставок, наставничество, творческие отчеты и др., их
обзорная характеристика.
Использование методов активизации педагогов: деловые и дидактические
игры, дискуссии, метод имитации рабочего времени, мозговой штурм и др.
Возможность и необходимость сочетания традиционных и нетрадиционных форм
методической работы с педагогами. Построение методической работы на
диагностической основе. Планирование и корректировка образовательного процесса
в образовательной организации. Методическая работа как способ регулирования
взаимоотношений
между
педагогами
образовательной
организации.
Результативность и эффективность методической работы.
Организация и проведение педагогического совета в современной
образовательной организации как основной формы методической работы.
Педагогический совет как постоянно действующий орган коллегиального
рассмотрения деятельности образовательной организации. Технология подготовки и
проведения педсовета, методы и приемы подготовки и проведения педагогического
совета (традиционные и нетрадиционные). Правила проведения педсовета и
требования к его организации.
Повышение квалификации и аттестация педагогов образовательной
организации.
Понятия квалификация и аттестация педагогов. Аттестация как процедура
выявления соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических
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и руководящих работников требованиям к квалификации при присвоении им
квалификационных категорий. Квалификация как уровень развития способностей
работника, позволяющий ему выполнять трудовые функции определенной степени
сложности в конкретном виде деятельности. Формы повышения квалификации,
способы организации повышения квалификации педагогов.
Цели, задачами и принципы повышения квалификации и аттестации
педагогических и руководящих кадров в образовании (ориентируйтесь на
«Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений»).
Особенности организации и сроки проведения аттестации педагогов. Этапы
проведения
аттестации
педагогов.
Определение
соответствие
уровня
профессиональной компетентности работников требованиям (показателям) к их
квалификации, профессионализму и продуктивности (устойчивым результатам
деятельности).
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Примерные экзаменационные вопросы
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
/ профиль Методическая деятельность в дошкольном и начальном общем
образовании
1. Обоснуйте цели и задачи организации методической работы в
образовательной организации.
2. Раскройте структуру методической работы в образовательной организации.
3. Докажите роль методической работы в совершенствовании деятельности
педагогов образовательной организации, раскройте её цели, задачи, содержание и
способы организации.
4. Проанализируйте
возможность
сочетания
традиционных
и
нетрадиционных форм методической работы в образовательной организации,
охарактеризуйте некоторые из них.
5. Раскройте особенности организации и проведения педагогического совета
в современной образовательной организации как основной формы методической
работы.
6. Разработайте краткий вариант сценария проведения традиционного
педагогического совета. Какие нетрадиционные способы его организации Вы
можете предложить?
7. Определите наиболее эффективные формы методической работы,
направленные на повышения квалификации и профессионального мастерства
педагогических работников. Обоснуйте свой выбор.
8. Определите наиболее эффективные формы методической работы,
направленные на обобщение и распространение инновационного педагогического
опыта. Обоснуйте свой выбор.
9. Определите наиболее эффективные формы информационно-методической
работы в образовательной организации. Обоснуйте свой выбор.
10. Определите и охарактеризуйте наиболее эффективные индивидуальные
формы методической работы. Обоснуйте свой выбор.
11. Определите и охарактеризуйте наиболее эффективные групповые формы
методической работы. Обоснуйте свой выбор.
12. Определите и охарактеризуйте наиболее эффективные коллективные
формы методической работы. Обоснуйте свой выбор.
13. Организация работы по повышению квалификации педагогических кадров
в образовательной организации.
14. Организация деятельности образовательной организации в рамках единой
методической темы.
15. Организация инновационной деятельности в образовательной организации.
16. Организация работы с молодыми специалистами с целью повышения их
профессиональной и методической компетенции.
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Темы рефератов
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
/ профиль Методическая деятельность в дошкольном и начальном общем
образовании
1.
Организация методической работы в образовательной организации.
2.
Формы методической работы, направленные на обобщение и
распространение опыта инновационной деятельности.
3.
Формы методической работы, направленные на повышения
квалификации и профессионального мастерства педагогических работников
Образовательной организации.
4.
Формы информационно-методической работы.
5.
Разработка методических программ, технологий, приемов и способов
работы с обучающимися.
6.
Составление индивидуальных планов самообразования педагогов
образовательной организации.
7.
Инновационная деятельность образовательной организации.
8.
Методическое объединение образовательной организации.
9.
Контроль эффективности деятельности методической работы в
образовательной организации.
10. Права участников методической работы.
11. Требования к оформлению документации по методической работе.
12. Требования к разделу сайта образовательной организации по разделу
«Методическая работа».
13. Рефлексивное портфолио педагогических работников.
14. Обязанности участников методической работы.
15. Методическая работа по взаимодействию образовательной организации
и семьи.
16. Организации работы по повышению квалификации педагогических
кадров.
17. Стимулирование профессиональной деятельности преподавателей.
18. Организация работы с молодыми специалистами с целью повышения их
профессиональной и методической компетенции.
19. Организация
инновационной
деятельности
образовательной
организации.
20. Достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и
творческого развития обучающихся.
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