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Раздел I. Вводная часть 

Программа излагает содержание подготовки к вступительному 

испытанию абитуриентов, имеющих высшее образование, для заочного 

обучения в Институте психологии и образования по магистерской программе 

«Управление дошкольным образованием».  

Цель испытания заключается в определении уровня общей 

личностной культуры, профессиональной компетентности и готовности 

абитуриента к обучению в магистратуре, предполагающей расширение поля 

управленческой, научно-исследовательской и методической деятельности 

будущего магистра в системе управления дошкольным образованием.  

 

Задачи вступительного испытания:  
- определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в 

магистратуру и выбора им магистерской программы;  

- выявить уровень сформированности мотивации поступающего к 

осуществлению управленческой, научно-исследовательской и методической 

деятельности в сфере дошкольного образования;  

- проверить базовый уровень теоретической подготовки абитуриента;  

- выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и 

обобщать излагаемый материал;  

- определить область научных интересов будущего магистранта;  

-определить склонности и успехи абитуриента в научно-

исследовательской и проектной деятельности.  

 

Форма вступительного испытания  
Испытание проходит в форме собеседования.  

Собеседование проходит поэтапно:  

1 этап: профессионально-ориентированное интервью. 

2 этап: оценка портфолио (список опубликованных работ, список 

сертификатов, дипломов, свидетельствующих об участии абитуриента в 

работе конференций, семинаров, конкурсов, список наград и 

благодарностей). 

 

Профессионально – ориентированное интервью 

Интервью проводится по примерным вопросам: 

- Особенности управления дошкольным образованием (на уровне 

детского сада, районного или городского отдела образования, отдела 

дошкольного образования регионального министерства или правительства); 

- История дошкольной педагогики и дошкольного образования;  

- Психологические основы дошкольного образования;  

- Философские основы воспитания;  

- Теоретические основы развития воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста;  

- Педагогическая деятельность как диалог культур ребёнка и педагога;  



 
 

- Цель, задачи и психолого-педагогические особенности развития детей 

в разных видах деятельности;  

- ФГОС и основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования;  

- Преемственность в работе детского сада и школы;  

- Построение предметно развивающей среды;  

- Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи;  

- Теории и технологии развития дошкольника. 

Кроме ответов на указанные вопросы, интервью может включать 

следующие вопросы: обсуждение предполагаемой темы исследования, 

уточнение области профессиональных и научных интересов, вопросы по 

выпускной квалификационной работе (бакалаврской или дипломной) и т.п. 

 

Оценка портфолио: 

В содержание оценки входит обсуждение личного портфолио 

(тематики научно-методических интересов и поисков, публикаций, личных 

профессиональных достижений, уровня и характера участия в семинарах, 

конференциях, конкурсах и т.д.). 

 

Критерии оценок 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале в 

соответствии с установленными критериями и программой аттестационных 

испытаний, из них 70 баллов можно получить при прохождении 

профессионально–ориентированного интервью, 30 баллов по результатам 

оценки портфолио.  

Итоговые баллы аттестационного испытания проставляются цифрой в 

экзаменационную ведомость и заверяются членами аттестационной 

комиссии. Минимальное количество баллов, подтверждающее прохождение 

аттестационного испытания, 44 балла включительно. Система оценивания 

представлена в Приложении 1. 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал ниже 44 баллов. 

 

 

Раздел III . Список рекомендуемой литературы и информационных  
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7. От малышек до подготовишек. Система работы по развитию социально-

личностной сферы детей дошкольного возраста: пособие / Т.А. Серебрякова, 

В.С. Волгина, Н.В. Хворостинина. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 509 с.  

8. Обучение математике в дошкольных образовательных организациях: 

методич. пособие / А.В. Белошистая. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2017. —

319 с.  

9. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика: учебник 

/ А.Н. Ходусов. —2-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 405 с.  

10. Педагогика: учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.]; 
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Система оценивания результатов собеседования 

по магистерской программе  

«Управление дошкольным образованием» 

 

Часть 1. Система оценивания результатов  

профессионально – ориентированного интервью 

Результаты профессионально-ориентированного интервью 

оцениваются по балльной шкале (максимально 70 баллов) в соответствии с 

критериями: 

I Мотивационно-ценностный критерий и его показатели: 

1. Позитивное отношение к будущей профессиональной деятельности, 

связанной с направленностью магистерской программы; 

2. Устойчивое стремление к самообразованию и саморазвитию, 

профессиональному совершенствованию; 

3. Устойчивое стремление к достижению какой-либо конкретной цели, 

например, к разработке или реализации профессионального проекта, к 

продвижению в карьере. 

II Когнитивный критерий и его показатели: 

1.Владение понятийно-терминологическим аппаратом педагогики 

дошкольного образования; 

2. Владение базовыми знаниями дошкольной психологии и педагогики; 



 
 

3. Владение знаниями о современных проблемах и направлениях 

развития педагогики и дошкольного образования; 

4. Владение определенными педагогическими технологиями. 

III Операционно-деятельностный критерий и его показатели: 

1.Умение выявлять проблемы в поставленном вопросе и предлагать 

пути их решения; 

2. Умение выстроить доказательный, полный, точный ответ с 

комплексным характером анализа и вывода; 

3. Умение интегрировать при ответе психолого-педагогические, 

академические предметные знания; 

4. Независимость мышления, творческий подход к решению задачи или 

к ответу на вопрос; 

5. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе ответов на 

вопросы. 

• 70 – 44 баллов: достаточно высокий уровень владения содержанием 

теоретического материала; обоснованности теоретических положений 

раскрываемого вопроса; умений использовать теоретические знания в 

решении практических задач. Достаточно высокая систематизация 

излагаемого материала. Ярко выражено умение иллюстрировать 

теоретические положения примерами из практики. Достаточно высокая 

степень оперирования терминологией и общая культура изложения.  

• 43 – 0 баллов: уровень владения теоретическим материалом, 

обоснованности теоретических положений раскрываемого вопроса, умение 

использовать теоретические знания при выполнении практических заданий, 

систематизация излагаемого материала, степень оперирования 

терминологией, культура изложения – допустимые. Умение иллюстрировать 

теоретические положения примерами из практики слабо выражено.  

 

Часть 2. Система оценивания портфолио 

Результаты анализа портфолио оцениваются по балльной шкале 

(максимально 30 баллов) в соответствии с критериями, представленными в 

таблице. 

№ 
Критерии 

оценки 
Достижения 

Подтверждающие 

документы 

Количеств

о 

баллов за 

|достижени

е 

1 Наличие 

публикаций 

Статья в базе Web of 

Science/индексируемая базой 

Scopus  

Текст статьи с 

выходными 

данными  

10 

Статья в издании 

рецензируемых научных 

журналов, рекомендуемых 

ВАК для опубликования 

основных научных 

Текст статьи с 

выходными 

данными 

5 



 
 

результатов  

Статья, индексируемая в 

РИНЦ 

Текст статьи с 

выходными 

данными 

3 

Статьи в иных научных 

изданиях 

Текст статьи с 

выходными 

данными 

2 

Тезисы Текст тезисов с 

выходными 

данными 

1 

2  Участие в, 

конференциях в 

период обучения в 

вузе или 

профессиональной 

деятельности 

Выступление с докладом на 

международной 

конференции  

Сертификат/ 

диплом участника 

5 

Выступление с докладом 

всероссийской конференции/ 

сертификат 

Сертификат/ 

диплом участника 

4 

Выступление с докладом на 

региональной конференции 

Сертификат/ 

диплом участника 

3 

Выступление с докладом на 

городской/межвузовской 

конференции 

Сертификат/ 

диплом участника 

2 

Выступление с докладом на 

вузовской конференции  

Сертификат/ 

диплом участника 

1 

3 Награды, 

полученные в 

выставках, 

конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах, 

спортивных 

соревнованиях в 

период обучения в 

вузе или 

профессиональной 

деятельности 

международного 

уровня  

Диплом 5 

всероссийского Диплом 4 

регионального уровня Диплом 3 

городского/межвузовского 

уровня 

Диплом 2 

вузовского уровня  Диплом 1 

4 Участие в грантовой 

деятельности в 

период 

обучения в вузе или 

профессиональной 

деятельности 

 

Самостоятельно 

выигранный грант 

Регистрационный 

номер 

10 

Заявка самостоятельная на 

грант 

международного/федерально

го уровня регионального 

уровня 

 3\2 

Исполнитель гранта/хоз. 

договора международного 

/федерального уровня 

регионального уровня 

 3\2 

Максимально:  30 баллов 

 


