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1. 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.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вступительное испытание профессиональной направленности является обязательным 

испытанием при поступлении на направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль - Дополнительное образование (Воспитательная работа).  

Данное испытание позволит составить представление о том, насколько уровень подготовки 

абитуриента, соответствует выбранному направлению подготовки.  

Вступительное испытание профессиональной направленности проводится в форме 

письменного мотивационного эссе.  

На выполнение письменной работы абитуриентам отводится 1 час (60 минут).  

Количество слов при написании мотивационного эссе не менее 150 слов.  

Максимальное число баллов, которое может набрать абитуриент– 100. Минимальное 

количество баллов, при котором вступительное испытание считается пройденным успешно, равно 

60. 

 

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.  

Результаты творческого конкурса объявляются в день проведения после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания комиссии. 

 

Примерные темы педагогического эссе 

1. Как будет развиваться школьное образование в будущем?  

2. Роль образования в жизни человека.  

3. Моѐ представление о современном учителе.  

4. Что такое воспитание? 

5. Воспитанность - средство или результат формирования человека? 

6. Почему, чем и как воспитывает искусство? 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТОВ 

При проверке эссе учитывается умение раскрыть предложенную тему, наличие собственного 

мнения и убедительность изложения авторской точки зрения, самостоятельность мышления, умение 

логично выстраивать рассуждения, четко и грамотно формулировать мысли, оригинальность. 

Обязательно учитывается нормативная грамотность абитуриента.  

Оценивание эссе предусматривает следующие критерии:  

A. Мотивированность абитуриента на профессиональную деятельность (25 баллов); 

B. Логика изложения (20 баллов); 

C. Убедительность аргументации ответа (25 баллов);  

D. Грамотность (30 баллов).  

 

Мотивированность абитуриента на профессиональную деятельность (25 баллов) 

•Заявленная проблематика раскрывается убедительно, просматривается ярко выраженный 

профориентированный характер (25 баллов);  

•Заявленная проблематика раскрыта достаточно убедительно, однако не в полном объеме, 

предполагает дополнительное раскрытие темы (15 баллов);  

•Заявленная проблематика раскрыта достаточно убедительно, однако мотивация 

профессиональной деятельности выражено поверхностно (5 баллов).  

 

Логика изложения (20 баллов)  

•Материал излагается логически последовательно без нарушения причинно следственных 

связей (20 баллов);  

•Материал изложен с одним нарушением последовательности изложения (10 баллов);  

•Не просматривается общий коммуникативный замысел (5 баллов).  

 

Убедительность аргументации ответа (25 баллов)  

•Приведена развернутая аргументация, свидетельствующая о широком кругозоре абитуриента 

(25 баллов); 

•Аргументы носят декларативный характер (15 баллов);  

•Приведен один аргумент (5 баллов).  

 

Грамотность (30 баллов) 

•Орфография (10 баллов);  



•Пунктуация (10 баллов);  

•Речь (10 баллов). 

 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
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4. ПРИМЕР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭССЕ 

 

Творческий подход в работе педагога 

 

Творческий подход в работе педагога – это непрерывный процесс постоянного 

совершенствования. Только творчество педагога направлено не на создание нового, а на развитие 

существующего. Педагог вкладывает свои знания и умения в совершенствование личности и знаний 

своих учеников. Творческий подход не только помогает в работе, но и повышает ее результаты. 

Поэтому я считаю это актуальным для себя, ведь так важно достигать больших результатов в работе. 

И считаю актуальным для каждого педагога в нашей стране, ведь от педагогов во многом зависит 

дальнейшая жизнь их учеников.  

Поэтому, в своем эссе, я хочу рассмотреть несколько вопросов. Должен ли педагог 

использовать творческий подход или он может отвергнуть его? И для чего такой подход на самом 

деле нужен? А самое главное, как ему научиться? ... 

Чтобы научится использовать творческий подход, нужно обладать потребностью творить. 

Необходимо и обладать творческими качествами, а также развивать их. 

Академик В.А. Энгельгардт писал, что творчество - это физиологическая потребность 

«результат некоего инстинкта, ощущаемого также властно, как потребность птицы петь». Это 

означает, что творчество - это самая настоящая потребность, присущая каждому человеку. А великий 

русский писатель Иван Александрович Гончаров утверждал, что «приѐмам творчества не научишься. 

У всякого творца есть свои приѐмы. Можно только подражать высшим приѐмам, но это ни к чему не 

ведѐт, а в работу творческого духа проникнуть нельзя». Это значит, что необходимо развивать свою 

потребность творить. Для этого необходим каждодневный труд и поиск новых творческих идей в 

работе. Стремиться понять природу творчества классик русской литературы XIX века не советовал. 

Но сейчас, в веке XXI, наука шагнула чуть дальше. Природа творчества была изучена. Качества 

необходимые в таком подходе к работе называют самые разные. Среди них и умение нестандартно 

мыслить и отказ от классического взгляда на привычные вещи. Таких качество много. Но у каждого 

творческого педагога они должны быть свои. 

Творческий подход в работе педагога позволяет ему не только передать свои знания 

ученикам, но и заинтересовать в своем предмете. 

В пример я хочу привести педагогов, которые творчески преподают свой предмет. Результат 

их труда - любовь учеников к предмету. Они проявляют интерес. Творческий подход создает 

мотивацию. Так, ученики достигают блестящих результатов. Творческий подход в работе педагога 

заключается в использовании творческих средств в решении педагогических задач. Это может быть 

применение известных средств новыми способами или создание совершенно новых способов 

поведения в различных ситуациях. Такой подход позволяет по новому взглянуть на привычные 

ситуации и найти новое, блестящее решение. Однако, творческий подход – это не только решение 

педагогических задач. Творческая деятельность – это познавательные, эмоциональные и 

мотивационные компоненты личности педагога. Это позволяет педагогу не только развивать своих 

учеников, но и развиваться самому. Благодаря творческому подходу педагог совершенствует свою 



личность. Народный учитель СССР Владимир Абрамович Караковский утверждал, что «творчество 

педагога - важнейший признак педагогической культуры». 

В настоящее время утверждение о том, что педагогическая деятельность является по своей 

природе творческой, стало общепринятым. Творческий педагог - это тот, кто открывает, умудряет и 

ободряет. Педагог, в своей работе, создает не предмет, а личность и знания человека, который всегда 

неповторим, уникален. 

Рассмотрев аспекты творческого подхода в работе педагога, я могу ответить на поставленные 

во введение к эссе вопросы. Я считаю, что отказаться от использования творческого подхода нельзя. 

Ведь каждый ученик - уникален. И подход к каждому из них должен быть уникальным, творческим. 

Такой подход нужен для того чтобы помогать ученикам развиваться и совершенствоваться самому. 

Но научиться ему нельзя, его можно только развивать. И у каждого из нас есть возможности для 

этого. 

http://pedsovet.su/essay/6079 
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