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Пояснительная записка 

 

Программа вступительных испытаний по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Управление образовательной организацией» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 50361. 

Вступительные испытания состоят из двух частей и проводятся в форме: 

1. Экзамена через тестирование с применением электронного обучения Moodle на 

портале “Дистанционное обучение ЧГПУ” с использованием элементов и сервисов ЭИОС 

Университета; 

2.  Собеседования по направлению подготовки магистров. Связь с абитуриентами 

будет производится форме ДО программа Zoom. Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2190221022?pwd=eU54eTFQRXhGT21aR3UzN2pBcGh2UT09 

Идентификатор конференции: 219 022 1022 

Пароль: 000000 

Оценка выставляется по двум испытаниям по 100-балльной шкале.  

 

1. Цель и задачи вступительного испытания 

Цель: выявление готовности абитуриентов к обучению в магистратуре как высшем 

уровне профессионального образования. 

Задачи: 

1. Оценка уровня проявления профессиональной компетентности бакалавра. 

2. Определение направленности и уровня подготовленности к освоению магистерских 

программ по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

3. Определение мотивации к продолжению обучения по выбранной магистерской 

программе.  

 

2. Перечень вопросов для собеседования 

По направлению подготовки: 

 

1. Образовательные системы. 

2. Педагогика как наука о воспитании человека, ее предмет, задачи и источники 

развития. Основные категории педагогики. 

3. Уровни образования и типы образовательных организаций. 

4. Структура системы управления образованием. 

5. Цели и задачи образовательной деятельности. Методы оценки результатов. Формы 

испытаний. 

6. Современные тенденции развития педагогической науки и практики. 

7. Риски и перспективы применения методов научно-педагогического исследования 

в педагогической деятельности. 

8. Современные подходы к воспитанию: деятельности, ситуативный, ценностный и 

др. Примеры их реализации в педагогической практике. 

9. Воспитательная система образовательной организации: сущность, функции 

персоналии. 

10. Примеры современных моделей воспитательных систем, их критический анализ. 

11. Содержание образования. 

12. «Педагогика мероприятий» как признак формально-бюрократической педагогики. 

13. Ретроспективный анализ процесса воспитания на основе трудов Ж.Ж. -Руссо, К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, К.Н. Вентцеля, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, О.С. Газмана. 

https://us04web.zoom.us/j/2190221022?pwd=eU54eTFQRXhGT21aR3UzN2pBcGh2UT09
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14. Прогноз эффективности использования традиционных и инновационных методов 

и форм воспитания. 

15. Традиции управления воспитательным процессом в современной образовательной 

организации: риски и способы их минимизации. 

16. Возможности управления индивидуализацией процесса воспитания. 

17. Проблемы современной дидактики: активизация мыслительной деятельности 

учащихся; индивидуализация и дифференциация обучения. 

18. Формы сочетания личностно ориентированной и коллективно ориентированной 

деятельности педагога (классного руководителя, куратора студенческой группы, 

преподавателя). 

19. Проблемы управления формированием и развитием коллектива (педагогов или 

обучающихся) в современной образовательной организации. 

20. Инновации в образовании: предпосылки возникновения, виды, примеры, 

критический анализ. 

21. Особенности и технологии формирования разновозрастных образовательных 

сообществ. 

22. Критический анализ методов обучения в современной дидактике.  

23. Сравнительно-сопоставительный анализ эффективности форм организации 

процесса обучения (лекция, семинар, урок, экскурсия, самостоятельная работа, домашняя 

работа и др.).  

24. Сравнительно-сопоставительный критический анализ эффективности форм 

организации учебной деятельности (индивидуальная, групповая, коллективная, фронтальная). 

25. Модификация структуры учебного занятия в современных образовательных 

организациях. 

26. Система дополнительного образования и модель ее взаимодействия с иными 

образовательными организациями.  

27. Управление качеством образования в современной образовательной организации. 

28. Государственно-общественная система управления образованием. 

 

По профилю подготовки: 

 

1. Правовой статус педагогических работников 

2. Проблемы финансирования образовательной организации 

3. Роль государства в формировании образовательной политики. 

4. Системный подход к управлению образованием 

5. Социальная поддержка обучающихся: меры стимуляции, гарантии. 

6. Основные функции педагогического управления: педагогический анализ, 

целеполагание, планирование, организация, регулирование и контроль. 

7. Общая характеристика управленческой деятельности. Управленческие функции. 

8. Особенности управленческой деятельности в образовании. 

9. Общая характеристика управления образовательным процессом. 

10. Общая характеристика управления развитием воспитательной системы. 

11. Базовые нормативно-правовые документы, регламентирующие процессы 

управления образовательными системами в РФ. 

12. Общая характеристика процесса управления качеством образования 

13. Образовательное учреждение как система: структура, содержание, условия. 

14. Система управления образовательным учреждением. 

15. Содержание управленческой деятельности менеджера образования. 

16. Требования к профессиональным и личностным качествам менеджера 

образования. 

17. Общая характеристика мотивации. 

18. Проектирование образовательного процесса. 
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19. Виды планирования в педагогической деятельности. 

20. Кадровая политика образовательной организации на современном этапе. 

21. Стратегия образовательной организации и основные факторы ее формирования. 

22. Личностные качества современного руководителя образовательной организации. 

 

3. Тестовые варианты вступительного экзамена 

 

1. Управление – это деятельность, направленная на выработку…  

1) решений 

 2)  организацию  

3) контроль  

4) коррекцию 

 

2. Исключить лишний вариант ответа. Объектами управления могут быть…   

системы. 

1) биологические, 

2) технические, 

3) социальные,              

4) технологические 

 

3. Исключить лишний вариант ответа. Субъектами управления системой образования 

выступают… 

1) Федеральное агентство по образованию, 

2) управления образования края, 

3) области или города, 

4) села. 

 

4.  Исключить лишний вариант ответа. Подсистемами системы общеобразовательной 

школы являются… 

1) целостный педагогический процесс,                

2) классно-урочная система, 

3) система воспитательной работы школы           

4) классный актив 

 

5. Организационной основой государственной политики в области образования 

является… 

1) Федеральная программа развития образования,               

2) конституция, 

3) решение Государственной Думы,                                      

4) Закон «Об образовании в РФ». 

 

6. Исключить лишний вариант ответа. Федеральная программа содержит три 

основных раздела: 

1) аналитический, 

2) концептуальный,                     

3) организационный, 

4) технологический  

 

7. Для современного состояния управления системой образования характерен 

процесс… 

1) материализации,                             

2) структуризации, 
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3) децентрализации                            

4) диверсификация. 

 

8. Исключить лишний вариант ответа. Одним из важнейших показателей усиления 

общественного характера управления образованием является…  

1) диверсификация,              

2) разгосударствление,                    

3) децентрализация, 

4) централизация 

 

9. Исключить лишний вариант ответа.  Ю. А. Конаржевский к числу ведущих 

закономерностей внутришкольного менеджмента относит: 

 1) аналитичность,                

 2) целостность,                   

3) гуманистичность,  

4) реалистичность 

 

10. Исключить лишний вариант ответа. Общими принципами управления 

образовательными системами являются: 

1) демократизация и гуманизация,                

2) системность и целостность в управлении,       

3) сочетание централизации и децентрализации,           

4) глобализация 

 

11. Системообразующим фактором педагогической системы является… 

1) цель,              

2) направление,                 

3) руководство,             

4) анализ 

 

12. Структура управляющей системы школы представлена… уровнями. 

1) тремя,              

2) пятью,               

3) одним,                

4) четырьмя 

 

13. Исключить лишний вариант ответа. К функциональным компонентам 

педагогической системы относятся… 

1) функционирование,                                   

2) педагогический анализ,    

3) целеполагание и планирование,              

4) организация,  

5) контроль,                                                    

6) регулирование и корригирование 

 

14. Исключить лишний вариант ответа.  Компонентами управленческой культуры 

являются… 

1) функциональный,               

 2) аксиологический, 

3) технологический                  

4) личностно-творческий 
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15. Исключить лишний вариант ответа.  В зависимости от содержания выделяются 

следующие виды педагогического анализа… 

1) фактический,            

2) тематический,                  

3) параметрический, 

4) итоговый. 

16. Исключить лишний вариант ответа. Выделяются следующие виды анализа урока: 

1) сжатый,                 

2) развернутый,                 

3) краткий,            

4) аспектный 

 

17. Исключить лишний вариант ответа. К основным требованиям к плану работы 

школы относятся… 

1) значимость,                                   

2) целенаправленность,  

3) перспективность,                         

4) объективность 

 

18. Исключить лишний вариант ответа. Социально-психологический климат в 

коллективе имеет следующие функции… 

1) консолидирующая;                 

2) стимулирующая; 

3) стабилизирующая;                  

4) регулирующая;                       

5) корригирующая 

 

19. Исключить лишний вариант ответа. В педагогическом коллективе возникают 

следующие группы конфликтов. 

1) профессиональные;                                               

2) конфликты ожиданий; 

3) конфликты личной несовместимости;              

 4) конфликты-угрозы. 

 

20. Исключить лишний вариант ответа. Основными функциями семьи по отношению 

к обществу являются… 

1) физическое воспроизводство;                           

2) воспитательная; 

3) производственно-хозяйственная;                     

4) организация досуга; 

5) контролирующая. 

 

 

4. Критерии оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания в магистратуру 

 

Зачисление в магистратуру ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет» осуществляется на основании результатов тестирования и собеседования. 

Максимально возможное количество баллов  по дву испытаниям – 100. 

Оценивание результата тестирования. 

Тест состоит из 30 заданий. К каждому заданию приводится 4 ответа, один из которых 

верный. За каждое правильно выполненное задание дается 2 балла. Максимальное количество 
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баллов, которое можно набрать за выполнение теста равно: 30 *2= 60 баллов. Минимальное 

количество баллов, подтверждающее его успешное прохождение, — 40. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за собеседование – 40. 

Оценка в 40 баллов выставляется студенту, если он показал системность изложения 

материала, исчерпывающие знания всего вопроса, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых явлений и процессов, технологий и методов, твердое знание основных 

положений смежных дисциплин. Ответ логически последователен, содержателен, конкретен 

и полон. 

Оценка в 30 баллов выставляется студенту, если он показал твердые и достаточно 

полные знания всего вопроса, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых явлений и процессов, технологий и методов. Последовательный, 

правильный, конкретный ответ. Но при этом отсутствует целостный подход к проблеме и 

заметны логические нарушения изложения материала. 

Оценка в 20 баллов выставляется студенту, если он показал твердые знания и 

понимание основных вопросов. Ответ правильный и конкретный, но неполный, допущение 

негрубых ошибок. Изложение материала не всегда логично и последовательно. 

Оценка в 10 баллов выставляется студенту, если он демонстрирует свое понимание 

основных положений рассматриваемых явлений и процессов, технологий и методов, но не 

излагает материал.  Ответ содержит грубые ошибки. 

Оценка в 0 баллов выставляется студенту, если он дал неправильный ответ, показал 

непонимание сущности излагаемых вопросов. 

При равенстве конкурсного балла преимущественное право зачисления по всем 

направлениям магистратуры предоставляется лицам: 

 1) имеющим более высокий средний балл диплома о высшем образовании; 

2) имеющим большее количество научных публикации (статей, тезисов); 

3) имеющим грамоты, дипломы за научные достижения или участие в олимпиадах и 

конференциях, соответствующих профилю образовательной программы или направлению 

подготовки. 

 

5. Список рекомендованной литературы 

1. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли [Электронный 

ресурс] : учебник / А.Н. Джуринский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 356 c. — 978-5-4487-0026-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65722.html 

2. Колесникова Г.И. Методология психолого-педагогических 

исследований:Учеб.пособие.-Ростов н/Д:Феникс, 2015.-318с.-(Высшее образование). 

3. Матяш Н.В.Инновационные педагогические технологии: Проектное 

обучение:Учеб. пособие  для вузов.-4-е изд.,стер.-- М.: Академия,2016.-160с.  

4. Педагогика:Учеб.для бакалавров./Под ред. Л.П.Крившенко. -2-е изд.,перераб.и 

доп.-М.:Проспект, 2013.-488с.  

5. Ильин Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ильин Г.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2015.— 426 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58131.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Формирование системы управления качеством образования в школе в условиях 

модернизации российского образования [Электронный ресурс]: электронное учебно-

методическое пособие / Л. А. Ценитель; Алтайская гос. пед. акад..  - Барнаул: [б. и.], 2012. - 

126 с. : табл., схемы - Библиогр.: с. 120-122. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3066/read.php.  

7. Управление качеством образования в школе в логике мотивационного программно-

целевого подхода в условиях модернизации российского образования [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое электронное пособие: для руководителей образовательных учреждений 

http://www.iprbookshop.ru/65722.html
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3066/read.php
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Алтайского края / Л. А. Церникель ; Алтайская гос. пед. акад., Ин-т дополнительного 

образования.  - Барнаул: [б. и.], 2014. - 69 с. - Библиогр.: с. 67-69. – 

8. Эрганова Н.Е. Педагогические технологии в профессиональном обучении: Учеб. 

для вузов.- М.:Академия,2014.- 160с.-   

 

 

 

 

 

Председатель предметной комиссии_________________Юшаева Р.С-Э. 

 


