
Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Шадринский государственный педагогический институт» 

Педагогический факультет  

Кафедра педагогики, теории и методики образования 
 

 

 

 

 
вступительных испытаний  

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Начальное образование» 

 

квалификация – бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчик: к.п.н., доцент И.Н. Разливинских 

 

Утверждена 

на заседании кафедры ПТиМО  

протокол № 2 от 22 октября 2015 г. 

Зав. кафедрой ___________ И.Н.Разливинских 
 

 

 

 

 

 
Шадринск, 2015



1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 г. № 1147, зарегистрированным Минюстом России 30.10.2015 

№ 39572. 

 Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования (с изменениями на 1 октября 2015 года) – бакалавриата 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета» от 04.09.2015 г. № 1204, 

зарегистрированным Минюстом России 25.09.2014 г. № 34129. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

Абитуриенты должны: 

знать: 

− понятие и специфику педагогического эссе; 

− основные смысловые части педагогического эссе; 

− основные требования к написанию эссе; 

уметь: 

− иллюстрировать понятия соответствующими примерами; 

− выделять причинно-следственные связи;  

− давать личную субъективную оценку по данной проблеме;  

− определять предмет эссе;  

− сохранять логику рассуждений при переходе от одной части к 

другой; 

− аргументировать основные положения эссе; 

владеть: 

− основными категориями анализа; 

− нормами письменного русского литературного языка. 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вступительное испытание проводится в форме творческого конкурса, в 

виде написания педагогического эссе, которое направлено на активизацию 

учебно-познавательной деятельности, повышение интереса к выбору 

профессии педагога, развитие творческого начала и продуктивного, 

критического мышления абитуриентов. 

Эссе – самостоятельная творческая письменная работа, 

представляющая собой развернутое и аргументированное изложение своей 

точки зрения по предложенной теме. Эта точка зрения должна суммировать 

результаты небольшого теоретического или теоретико-эмпирического 

исследования заданной темы, которое осуществляется с учебной целью.  

Тема эссе обычно формулируется как вопрос, требующий 

аргументированного ответа, или утверждение, требующее обсуждения и 

информированной оценки. 

Целью эссе является диагностика продуктивной, творческой 

составляющей познавательной деятельности абитуриентов, которая 

предполагает анализ информации, его интерпретацию, построение 

рассуждений с опорой на закономерности педагогической науки, сравнение 

фактов, подходов и альтернатив, формулировку обоснованных выводов, 

выражение субъективной оценки предмета рассуждения. 

Педагогическое эссе состоит из трех основных композиционных 

частей: вступление, основная часть и заключение. 

Вступление должно быть живым, четким, сильным и оригинальным. С 

самого начала оно должно заинтересовать читателя. Вступление сообщает 

(явно или неявно) о цели работы. Это привлечет внимание, представит тему, 

позволит заявить позицию. 

Вступление может включать обращение к адресату, афоризм, общую 

мысль, ссылку на личный опыт, аналогию, ассоциацию, вопрос, 

предположение, утверждение, определение темы, шутливое замечание и т. п. 

Основная часть: 

− является последовательным изложением темы; 

− состоит из ряда компонентов, связанных логически и 

стилистически; 

− представляет позицию, взгляды, представления автора; 

− развивает основные идеи; 

− подкрепляет каждую идею аргументами и примерами (из 

собственного опыта, из научной и учебной литературы, из истории, 

художественной литературы); 

− содержит свидетельства и ссылки (обращение к авторитетам, 



цитаты, высказывания); 

− определяет обстоятельства (что? как? где? когда?); 

− в образной форме передает взгляды и представления пишущего; 

− использует разнообразные средства выразительности и 

эффективности; 

− создает поток мысли, указывающий на цель и направление 

письменного сообщения. 

Заключение подводит итоги, поясняет содержание основной части, 

содержит ссылки на вступление, усиливает смысл и значение написанного, 

убеждает читателя и создает определенной впечатление и настроение, 

соответствующее намерениям автора. 

 

Для написания педагогического эссе абитуриенту предоставляется 

один астрономический час.  

Результаты творческого конкурса объявляются в день проведения 

после оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии. 

 

Примерные темы педагогического эссе 

1. Школа будущего. 

2. Я учитель будущего. 

3. Каким я вижу образование своих детей? 

4. Профессия учителя в XXI веке. 

5. Мой любимый учитель. 

6. Мой идеал учителя. 

7. Любовь. Без нее можно хорошо учить детей? 

8. Вы учились «за отметку» или за знания? 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТОВ  

Критериями оценки педагогического эссе могут выступать следующие: 

наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный вопрос; владение 

педагогическими понятиями и терминами; четкая и логически 

последовательная композиция; приведение аргументов, примеров, цитат, 

использование иллюстративного материала; умение самостоятельно 

мыслить, целенаправленно анализировать материал и сопоставлять факты, не 

искажая их, делать выводы и обобщения; четко и ярко выражать свою точку 

зрения, свое личное отношение к проблеме. 

от 76 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриентом: 

− раскрыт смысл высказывания, изложение ясное и четкое; 

− рассматриваемые понятия определены четко и полно, приводятся 



соответствующие примеры, приводимые доказательства логичны; 

− грамотно применяется категория анализа; 

− умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

− объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему; 

− приводятся различные точки зрения, дается их личная оценка; 

− выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией;  

− грамотно применяются нормы письменного русского литературного 

языка; 

от 51 до 75 баллов выставляются в том случае, если абитуриентом: 

− раскрыт смысл высказывания, изложение ясное и четкое; 

− рассматриваемые понятия определены четко и полно, приводятся 

соответствующие примеры, приводимые доказательства не всегда логичны; 

− грамотно применяется категория анализа; 

− умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

− объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему; 

− приводятся различные точки зрения, но не всегда дается их личная 

оценка; 

− выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

− грамотно применяются нормы письменного русского литературного 

языка; 

от 26 до 50 баллов выставляется в том случае, если абитуриентом: 

− смысл высказывания раскрыт слабо, изложение неясное и нечеткое; 

− рассматриваемые понятия определены частично, не всегда 

приводятся соответствующие примеры; 

− неумело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

− не всегда объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему; 

− приводятся различные точки зрения, но не дается их личная оценка; 

− выдвинутые тезисы сопровождаются частичной аргументацией; 

− содержатся нарушения норм письменного русского литературного 

языка; 

от 1 до 25 баллов выставляется в том случае, если абитуриентом: 

− не раскрыт смысл высказывания; 

− рассматриваемые понятия определены нечетко и неполно, не 



приводятся соответствующие примеры; 

− не всегда применяется категория анализа; 

− частично используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

− не всегда приводятся различные точки зрения, не дается их личная 

оценка;  

− содержатся серьезные нарушения норм письменного русского 

литературного языка.  

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

1. Вульфов, Б.З. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, 

первоисточниках [Текст]: учебное пособие / Б.З. Вульфов, Б.З. Иванов. – М. : 

Изд-во УРАО, 1997. – 288 с. 

2. Карнаух, Н.Л. На пути к эссе [Текст] / Н.Л. Карнаух // Русская 

словесность. – 2001. – № 3. – С.25-30. 

3. Карнаух, Н.Л. Учимся писать эссе [Текст] / Н. Л. Карнаух // Русский 

язык в школе. – 2001. – № 2. – С. 27-31  

4. Карнаух, Н.Л. Эссе как вид творческой работы [Текст] // Письменные 

работы по литературе. 9-11 кл. / Н.Л. Карнаух, И.В. Щербина. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2003. – 320 с. 

5. Московкина, И. Учимся создавать сочинения в жанре эссе [Текст] 

/ И. Московкина // Русский язык и литература в школе. – 2006. – №6. – С. 6-

11. 

6. Эссе «Какая школа мне нужна?» [Текст] // Лидеры образования. – 

2006. – № 7-8. – С.123-128. 

 

 

6. ПРИМЕР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭССЕ 

 

Педагогическое эссе учителя начальных классов Е.Н. Пигарёвой 
«Образование в школе должно быть организовано так, 

чтобы в нѐм ясно просвечивала будущая цель 

образования личности к свободному 

самоопределению…» 

Л.Н. Толстой  

Что же такое школа? Чем она живѐт? Эти вопросы не могут не волновать 

современного человека. И я, как учитель, не осталась в стороне от этих проблем. Ведь 

именно отсюда у каждого из нас начинается большая дорога в жизнь. Школа в переводе с 

латинского языка означает – лестница, которая имеет свои ступени. Эта лестница не 

строится, она создана для восхождения личности каждого ребѐнка, а учитель должен 

помочь своим ученикам подняться на ступеньку выше. Особую роль школы я вижу в 

создании условий для становления и развития личности свободной, образованной, 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%85%20%D0%9D%2E%20%D0%9B%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%98%2E


нравственно и физически здоровой. Школа, та среда, тот институт, который способен 

развить природные задатки, реализовать потребности и интересы. Стремление к 

творчеству характерно для школы наших дней: это всѐ же мир юности и надежд, где почва 

благоприятна для творчества и где не угасает одухотворяющий поиск разума и добра. Кто 

не мечтает о творчестве? В нѐм, я думаю, человек видит свой идеал счастья: актриса 

силою своего таланта пробуждает совесть, заставляет рыдать и смеяться тысячи людей; 

художник творит чудо, передавая на полотне вечную прелесть мира и человеческих 

порывов; учѐный и конструктор создаѐт машину, самолѐт, корабль, которые им кажутся 

пределом мечты; хлебороб, скромный труженик села, обрабатывая колосящуюся ниву, 

видит абсолютное совершенство матушки земли; учитель провидит в своих учениках 

Ломоносова, Козловского, Ахматову или просто любящую, заботливую мамочку. Надо 

верить, что каждый из нас способен стать неповторимым, уникальным, высочайшим 

мастером своего дела, и нужно, чтобы каждый из нас умел раскрывать свои силы и 

возможности, не завтра, а «здесь и сейчас», уже на школьной скамье. Творческая личность 

не может не быть патриотом своей Родины, поэтому этот вопрос широко освещался в 

выступлении президента В.В. Путина. И меня радует, что будущее нашей страны в руках 

молодых патриотов.  

Школа не остаѐтся в стороне от перемен, происходящих в обществе. Работая по 

системе развивающего обучения, я поняла, что научить детей, это ещѐ не значит дать им 

максимум знаний, умений и навыков, а это значит помочь детям самим понять смысл 

учения.  

Главное в педагогике творчества – не дать угаснуть Божьему дару в душе ребѐнка. 

Желание ребѐнка учиться во многом зависит от учителя, его умения определить 

возможности школьника, его индивидуальность. Без интереса к личности учителя нет 

интереса к учению. А я не просто учитель. Я – первая учительница. Я – первый учитель, 

который входит в жизнь ребѐнка и его семьи. Родители доверяют мне самое дорогое, что у 

них есть, – своих детей. Наверное, нет на свете ни одного родителя, которого бы не 

волновало, как его ребѐнок будет учиться в школе, какие взаимоотношения у него 

сложатся с учителем, со сверстниками, насколько учение для него будет радостным и 

полезным. И от меня, первого учителя, зависит, как сложится школьная жизнь ребѐнка. От 

меня зависит, как родители будут относится к школе, станут ли они верными 

соратниками, единомышленниками. Миссия учителя – быть проводником. Проводником – 

доброго, светлого, вечного. Поэтому, как бы ни был профессионально подготовлен 

учитель, он просто обязан постоянно совершенствовать свои личностные качества, 

создавая, таким образом, свой собственный неповторимый стиль жизни. Это умение 

общаться, искусство говорить и особенно слушать. Особенно важным я считаю аспект 

развития творческих способностей учителя, так как только собственный опыт творчества, 

по моему глубокому убеждению, позволяет ему воспитывать творческую личность 

ребѐнка. Я убеждена в том, что учитель, а тем более учитель начальных классов, должен 

быть артистом. Педагог должен владеть способностью перевоплощаться, умением 

входить в роль, удивлять. 

Очень важно, чтобы на каждом уроке ребѐнок переживал радость открытия, чтобы у 

него формировалась вера в свои силы. Поэтому каждый успех ученика я делаю 

достоянием всего класса, поддерживаю инициативу и начинания своих ребят, тем самым 

стараюсь создать ситуацию успеха на уроке и проложить мостик к взаимопониманию. 

Быть одним целым – ты и дети – это цель, наверное, каждого учителя. А добиться еѐ 

можно лишь кропотливым трудом. Получится это только у влюблѐнного в свою 

профессию учителя. Если у учителя есть желание отдать, то у ученика обязательно 

появится желание получить. Когда эти два желания совпадают, получается прекрасный 

результат. 

Я себе и всем желаю этого единства [http://festival.1september.ru/articles/567395/]. 
 


