




3  

  

Раздел 1. Вводная часть  

1.1 Цель и задачи вступительных испытаний:  

Цель вступительных испытаний: выявить уровень готовности абитуриента к 

обучению в педагогической магистратуре, предполагающее расширенное поле научно-

исследовательской, проектной и педагогической деятельности в сфере образования, уровень его 

готовности к освоению магистерской программы «Дополнительное образование и 

предпринимательство» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  

Задачи вступительных испытаний:  

- определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в педагогическую 

магистратуру и выбора им магистерской программы;  

- выявить уровень сформированности мотивации поступающего к осуществлению 

педагогической деятельности;  

- проверить  базовой уровень теоретической подготовки абитуриента;  

- выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и обобщать излагаемый 

материал;  

- определить склонности поступающего к научно-исследовательской деятельности, уровень его 

публикационной активности.  

1.2 Общие требования к организации вступительных испытаний  

К вступительным испытаниям допускаются граждане Российской Федерации и граждане 

иностранных государств, успешно завершившие обучение по одной из основных 

образовательных программ высшего образования и имеющие документ государственного 

образца: диплом бакалавра, диплом магистра, диплом специалиста.   

Руководство по организации и проведению вступительных испытаний осуществляют 

председатели экзаменационных комиссий, которые несут всю полноту ответственности за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, требования ФГОС ВО, локальных 

документов о подготовке и проведении вступительных испытаний.    

Проведение вступительных испытаний осуществляется в соответствии с принципами: 

соблюдения прав и свобод граждан, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласности и открытости результатов вступительных испытаний, объективности оценки 

способностей абитуриентов и единообразия оценки вступительных испытаний.  

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний.  

Для поступающих проводятся консультации по содержанию программы вступительных 

испытаний и критериям оценки знаний, умений, компетенций абитуриентов.   

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 

обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень 

сформированности знаний, умений, компетенций.  

Во время вступительных испытаний поступающему запрещается пользоваться 

учебниками, справочными материалами, тетрадями, записями, мобильными телефонами, 

электронными записными книжками и другими средствами хранения информации.  

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной шкале. Решение 

экзаменационной комиссии заносится в протокол.  

1.3 Описание формы проведения вступительного испытания: вступительное испытание 

проводится в форме собеседования очно и (или) с использованием дистанционных технологий, 

включающего два модуля: мотивационный и профильный.  

Мотивационный модуль является инвариантным для магистерских программ по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  
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Профильный модуль является вариативным для каждой магистерской программы.  

1.4 Продолжительность вступительного испытания в часах: общая продолжительность 

вступительного испытания – до 50 мин, включая время для подготовки – до 30 мин., 

собеседование – до 20 мин на каждого абитуриента.  

1.5 Структура вступительного испытания: собеседование включает в себя: 1. Устное 

мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую программу «Дополнительное 

образование и предпринимательство» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование?» 2. Собеседование по педагогическому блоку. 3. Собеседование по  профильному 

блоку. 

 

Раздел 2 «Содержание программы»  

2.1 Мотивационный модуль  

Устное мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую программу 

«Дополнительное образование и предпринимательство» по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование?»  

Собеседование по педагогическому блоку включает в себя аргументированный и 

обоснованный ответ абитуриентов по поводу высказываний известных философов, педагогов, 

психологов, политических деятелей, писателей о педагогике, педагогической деятельности, 

образовании/самообразовании, обучении, воспитании, развитии личности.   

2.2 Разделы профильного модуля 

Государственная политика Российской Федерации в сфере образования 

Принципы государственной политики в области образования. Федеральный Закон «Об 

образовании». Суть понятий: образование, обучение; воспитание; организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; участники образовательных отношений. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 гг.». 

Качество как основа государственной политики Российской Федерации в области образования. 

Критерии качества образования. Оценка качества образования. Управление образованием. 

Финансирование образования. Сценарии развития образования в России. 

Законодательство Российской Федерации об образовании. 

Конституционные гарантии права на образование в России (Конституция Российской 

Федерации, ст. 43). Федеральный Закон «Об образовании» и основные права обучающихся. 

Общие права детей в Российской федерации. Основные обязанности обучающихся. Основные 

права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в сфере образования. Основные права и обязанности 

педагогических работников в Российской Федерации. 

Системы образования в России и за рубежом. 

Структура образовательных систем и походов к учебе в разных странах (Российская Федерация, 

страны Европейского Союза, США, Китай и др.). 

Система дополнительного образования в Российской Федерации. 

Федеральный Закон «Об образовании» Российской Федерации о месте дополнительного 

образования в образовательной системе Российской Федерации. Концепция развития 

дополнительного образования детей. Типовое положение «Об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей». Цель и задачи учреждений дополнительного образования 

в Российской Федерации. Содержание системы российского дополнительного образования и 

виды учреждений дополнительного образования. Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования.  

Проектная деятельность в образовании.  

Понятие проектной деятельности. Цели проектной деятельности в образовании. Классификация 

проектов. Структурные элементы проекта. Организация проектной деятельности. Проектная 

документация. Защита проекта. 

Предпринимательские проекты в сфере образования в России. 

Образовательные предпринимательские проекты Казани: Бала-Сити, Центр развития 
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«Индивид.Ум», «Конструктор знаний» Lego Education, Сеть клубов робототехники и 

изобретательства «Технокласс» и др. Конкурс инноваций в образовании РФ (ВШЭ,  Институт 

ускорения экономического развития «Рыбаков фонд» при поддержке Агентства стратегических 

инициатив) и реализация проектов-победителей.  

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. 

Содержание и внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования. 

Трудовые функции педагога дополнительного образования и их характеристики: трудовые 

действия, необходимые умения, необходимые знания. 

Современные требования к организации образовательной среды. 

Понятие образовательной среды. Субъекты и объекты среды обучения. Структура 

образовательной среды. Компоненты образовательной среды: материальные, общественные, 

духовные. Особенности образовательной среды разных типов педагогического процесса. 

Маркетинг образовательных услуг. 

Необходимость продвижения образовательных услуг на рынок. Специфика образовательных 

услуг и их продвижения. Брэнд образовательного учреждения. Государственное регулирование 

маркетинговой деятельности в сфере образования. 

Платные образовательные услуги. 

Понятие платных образовательных услуг. Глава 39 Гражданского Кодекса РФ "Возмездное 

оказание услуг". «Правила оказания платных образовательных услуг». Письмо МОН РФ "Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг". Виды платных образовательных 

услуг и их особенности.  

Оценка качества результатов дополнительного образования. 

Понятие образовательного результата. Специфика мониторинга и оценки качества образования 

(уровня обученности) в системе дополнительного образования. Организация и формы 

проведения мониторинга. Основания для выявления результатов освоения образовательной 

программы и их оценки. Выявление сформированности образовательных компетенций 

обучающихся: предметные результаты (высокий, средний или низкий уровень освоения 

образовательной программы); метапредметные результаты (в том числе решение проблем в 

реальных жизненных ситуациях). Констатация достижений обучающихся: предметных, 

метапредметных, личностных (дипломы, награды, призовые места, и т.д.). Анализ результатов 

деятельности педагога/педагогического коллектива. Портфолио в системе дополнительного 

образования. 
 

Раздел 3 «Фонд оценочных средств»   

3.1 Мотивационный модуль  

Тема устного мотивационного эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую 

программу «Дополнительное образование и предпринимательство» по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование?»  

Примерные вопросы для собеседования по педагогическому блоку:  

1. Какое из представленных ниже определений педагогики, по Вашему мнению, наиболее полно 

и многоаспектно передает ее сущность. Обоснуйте свое мнение.  

- наука об образовании человека, то есть о развитии его жизненного опыта (А.М. Новиков); 

- наука об образовании и искусство воспитательной практики по формированию и развитию 

личности (И.И. Прокопьев, Н.В. Михалкович); 

- наука о педагогическом процессе, организованном в условиях педагогической системы и 

обеспечивающем развитие его субъектов (Н.В. Бордовская, А.А. Реан, С.И. Розум).  

2. Прочтите высказывания двух великих педагогов, аргументировано присоединитесь к одному 

из них или выскажите свою точку зрения и обоснуйте ее. 

«Положения науки, - говорит английский мыслитель Джон Стюарт Милль, - утверждают только 

существование, последовательность, сходство. Положения искусства не утверждают, что что-

нибудь есть, но указывают на то, что должно быть». Ясно, что в таком смысле ни политику, ни 

медицину, ни педагогику нельзя назвать науками; ибо они не изучают того, что есть, но только 

указывают на то, что было бы желательно видеть существующим, и на средства к достижению 
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желаемого. Вот почему мы будем называть педагогику искусством, а не наукой о воспитании» 

(К.Д. Ушинский). 

«Во всяком искусстве есть известный элемент техники, который-то и надо предварительно 

усвоить, причем личные свойства воспитателя и талант его лишь выиграют от этого усвоения 

техники педагогического дела. Но встает вопрос, что понимать под усвоением техники? Ясно, 

что это не должно быть механическим подражанием чужим шаблонам: «Передается мысль, 

выведенная из опыта, но не сам опыт» (К.Д. Ушинский). Самый опыт всегда остается личным 

достоянием только того, кто этот опыт пережил; передается же лишь логический вывод из 

опыта, т.е. известная, основанная на опыте теория. Таким образом, педагогика – не простая 

техника воспитания, но она и не чисто индивидуальное творчество; она – система логически 

обоснованных идей о воспитании. Иными словами, педагогика есть теоретическая наука»  

(П.П. Блонский). 

3. Выделите основные идеи, лежащие в основе следующего высказывания П.Ф. Каптерева: 

«..противопоставлять науку и искусство нельзя.... И наука, и искусство создают нечто новое ... и 

потому равно суть деятельности творческие; ни наука, ни искусство никогда не занимаются 

одним явлением ради его самого, их предмет постоянно общий. Искусство есть приложение 

науки. ... Чтобы быть хорошим учителем, для этого нужно основательно знать свою науку...». 

4. Прокомментируйте высказывание К.Д. Ушинского «Если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».  

5. Раскройте смысл следующего высказывания и объясните, чем педагогическая деятельность 

отличается от других видов деятельности: «Педагогическая деятельность является самой 

полезной для общества «…  потому, что всякая другая деятельность, как бы она ни была 

усердна, остается деятельностью единичною, между тем как педагог, воспитав и образовав хотя 

только десять юношей, этим удесятерил свою деятельность на пользу обществу. Я полагаю, что 

нет полезнее и выше призвания педагога, посвятившего себя всецело на образование отличных 

граждан для своего Отечества» (Е. А. Энгельгардт, директор Петербургского педагогического 

института, а затем второй директор Царскосельского лицея). 

6. Прокомментируйте следующие высказывания: «Индивидом рождаются. Личностью 

становятся. Индивидуальность отстаивают» (А.Г. Асмолов, А.В. Петровский). 

7. Прочитайте следующее высказывание: «…главная задача вузов – учить человека учиться, 

поскольку в условиях быстро меняющегося мира нет ничего более эффективного, чем 

самообразование» (В.В. Путин). Скажите, как меняется основная функция 

педагога/преподавателя в современных условиях? 

8. Каким образом следующее утверждение Сократа связано с педагогической деятельностью: «В 

каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить»? Обоснуйте свой ответ. 

9. Каким образом следующее высказывание Альберта Эйнштейна связано с основной задачей 

педагога: «Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия, при которых они могут 

сами учиться». Обоснуйте свой ответ. 

10. В.И. Андреев писал: «Гарантированного качества образования можно достигнуть только на 

основе творческого саморазвития и творческой самореализации человека». Как Вы соотнесёте 

эти слова академика с основными задачами педагогической деятельности? 

11. Прочитайте следующее высказывание В.А. Сухомлинского: «Гуманность невозможна без 

чуткости к человеку. Любить человечество проще, чем одного человека». «От учителя зависит 

каким станет сердце ребёнка – нежным цветком или засушенной корой. Заветная мечта каждого 

мыслящего педагога – чтобы сердце воспитанника было чутким к каждому его слову, чтобы 

детская душа откликалась, словно нежная струна, на тонкую музыку души воспитателя». 

Скажите, о каких личностных качествах педагога в нем идет речь. Назовите основные 

личностные качества современного педагога. 

12. Прочитайте следующее высказывание Л.С. Выготского: «…точное знание законов 

воспитания - вот что раньше всего требуется от учителя. В этом смысле применимо выражение 

Мюнстерберга, что должно существовать много типов учителей и все же истинный учитель 

всегда одинаков. Это тот учитель, который строит свою воспитательную работу не на 

вдохновении, а на научном знании. Наука есть вернейший путь к овладению жизнью». 

Дополните, какими знаниями и компетенциями должен обладать современный педагог. 
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13. Раскройте смысл следующего высказывания Конфуция: «Я слышу - я забываю. Я вижу - я 

запоминаю. Я делаю - я понимаю» и свяжите его с деятельностью педагога на занятии. 

14. Как Вы понимаете следующее высказывание: «Плохой учитель преподносит истину, 

хороший учит ее находить» (А. Дистервег).  

15. Как Вы считаете, почему Д.Дьюи был столь категоричен в своем следующем высказывании: 

«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили вчера»?  

16. Как бы Вы ответили на вопрос Ш. Амонашвили: «Когда маленькие дети приходят в школу, 

их глаза светятся. Они хотят узнать от взрослых много нового, интересного. Они уверены, что 

впереди счастливая дорога к знаниям. Всматриваясь в унылые и равнодушные лица 

старшеклассников на многих уроках, невольно задаешь себе вопрос: «Кто погасил их 

лучезарные взгляды? Почему пропало желание и стремление?».  

17. Прочитав следующее высказывание В.Г. Белинского: «Орудием и посредником воспитания 

должна быть любовь, а целью – человечность», раскройте цель и основные задачи воспитания.  

18. Как Вы понимаете высказывание Надин де Ротшильд о том, что «если ребенок не будет 

чувствовать, что ваш дом принадлежит и ему тоже, он сделает своим домом улицу». О каких 

проблемах воспитания здесь идет речь? Какие еще проблемы воспитания Вы можете назвать?  

19. «Учитель живет до тех пор, пока учится; как только он перестает учиться, в нем умирает 

учитель» (К.Д. Ушинский). Как Вы считаете, почему для современного педагога важно 

непрерывно пополнять свои знания, развивать свои компетенции? 

20. Н.А.Рубакин писал: «Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы, … 

знанию и образованию нет ни границ, ни пределов». Как Вы считаете, является ли потребность 

и способность человека к самообразованию ведущим фактором его развития? Обоснуйте свою 

точку зрения.  

  

3.2  Профильный модуль  

      Примерный перечень вопросов для собеседования по профильному модулю 

1. Государственная политика Российской Федерации в сфере образования; 

2. Законодательство Российской Федерации об образовании; 

3. Системы образования в России и за рубежом; 

4. Система дополнительного образования в Российской Федерации; 

5. Проектная деятельность в образовании; 

6. Предпринимательские проекты в сфере образования в России; 

7. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования; 

8. Современные требования к организации образовательной среды; 

9. Маркетинг образовательных услуг; 

10. Платные образовательные услуги; 

11. Оценка качества образовательной деятельности. 

  

Раздел 4 «Перечень литературы и информационных источников для подготовки к 

вступительным испытаниям»   

4.1 Мотивационный модуль 

1. Андриади, И. П. Основы педагогического мастерства: учебник / Андриади И.П. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 209 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 

978-5-16-011222-0. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/517427 

2. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой 

деятельности педагога-практика  / Т.И. Боровкова. - Москва: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 

12с. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/504843 

3. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Ильин Г.Л. - Москва: Прометей, 

2015. - 425с. ISBN 978-5-7042-2542-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557161 

4. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии: учебник / Левитес Д.Г. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 403 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/546172 

5. Марголис А.А. Проблемы и перспективы развития педагогического образования в РФ  //  

https://new.znanium.com/catalog/product/517427
https://new.znanium.com/catalog/product/504843
https://new.znanium.com/catalog/product/557161
https://new.znanium.com/catalog/product/546172
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Психологическая наука и образование. 2014. Том 19. № 3. С. 41–57. psyjournals.ru. URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml  

6. Островский, Э.В. Психология и педагогика: учебное пособие / Э.В. Островский, Л.И. 

Чернышева; под ред. Э.В. Островского. - Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013. - 381 с. 

- ISBN 978-5-9558-0025-7 (Вузовский учебник); ISBN 978-5-16-004076-9 (ИНФРА-М). - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/398710 

7. Педагогика: учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. 

В.Г. Рындак. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 427с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/25026.  

8. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. ISBN 978-5-16-103279-4 (online). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/515330 

  

    4.2 Профильный модуль  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018). Глава 39. Возмездное оказание услуг. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/dcddd3f582c1637141ba49e1333bff73186d

6301/ 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 “Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей”. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70112126/ 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н “Об 

утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых”.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71102914/ 

6. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг". 

http://base.garant.ru/70436460/ 

7. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 376 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы». http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71546294/ 

 

8. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-04092014-n-1726-r/ 

9. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 21 июля 1995 г. N 52-М «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг». 

http://base.garant.ru/185168/#friends 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 февраля 2011 г. № 03-66 “О применении 

механизмов частно-государственного партнерства в сфере образования”. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070529/ 

11. Аналитические материалы для участников семинаров по разработке эффективных форм 

частно-государственного партнерства в образовании (дошкольное, общее, дополнительное) 

подготовлены в соответствии с контрактом № П 828 от 27 ноября 2008 г. «Разработка и 

апробация методического обеспечения внедрения системы частно-государственного 

партнерства (ЧГП) в образовании, включая предложения по нормативному правовому 

обеспечению ее внедрения»; лот № 2: «Разработка и апробация методического обеспечения 

внедрения системы частно-государственного партнерства (ЧГП) в образовании, включая 

http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
https://new.znanium.com/catalog/product/398710
https://new.znanium.com/catalog/product/515330
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/dcddd3f582c1637141ba49e1333bff73186d6301/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/dcddd3f582c1637141ba49e1333bff73186d6301/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70112126/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71102914/
http://base.garant.ru/70436460/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71546294/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-04092014-n-1726-r/
http://base.garant.ru/185168/#friends
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070529/
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предложения по нормативному правовому обеспечению ее внедрения (для дошкольного, 

общего, дополнительного образования)»; Программа (мероприятие): Федеральная целевая 

программа развития образования на 2006—2010 годы, задачи IV «Совершенствование 

экономических механизмов в сфере образования», мероприятие 32 «Внедрение новых моделей 

финансирования образовательных организаций всех уровней образования».-  Москва, 2009. – 88 

с.  

http://www.mirkin.ru/_docs/_partnerfin/analit_mat.pdf 

12. Инновации в образовании: 10 самых известных проектов. 

https://www.hse.ru/news/edu/205929077.html 

13. Компоненты образовательной среды субъектно-ориентированного типа педагогического 

процесса// Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 4 – с.18-22. 

http://vestnik.yspu.org/releases/2015_4/07.pdf 

14. Конкурс инноваций в образовании. Официальный сайт. 

http://kivo.hse.ru 

15. Маркетинг образовательных услуг: Учебное пособие / Н. А. Пашкус, В. Ю. Пашкус, М. П. 

Соловейкина, Л. В. Чебыкина / Под ред. Н. А. Пашкус. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – 

112 с.  

http://window.edu.ru/resource/246/64246/files/pashkus.pdf 

16. Обзор систем образования зарубежных стран и России. 

https://edunews.ru/education-abroad/sistema-obrazovaniya/ 

17. Проект «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru 

18. Дополнительное образование детей. учебное пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Под ред. Е.Б. Евладова, Л.Г.Логинова, Н.Н.Михайлова. – Москва: 

ВЛАДОС, 2003. – 352 с. 

19. Частное образование в РТ: философия Вольтера, история Лари Пейджа и плацдармы с 

изюминкой. 

https://www.business-gazeta.ru/article/396554?utm_source=important-box_week 
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