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1. Основные положения 

 

Вступительные испытания по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (квалификация специалиста: педагог дополнительного образования в области 

сценической деятельности) проводятся в форме прослушивания.  

Вступительные испытания проводятся с целью определения возможности 

абитуриентов осваивать соответствующую профессиональную образовательную 

программу. 

Задача вступительных испытаний – проверить и оценить наличие 

профессиональной пригодности и артистических возможностей абитуриентов. 

Абитуриент должен обладать художественным вкусом, наблюдательностью, чувством 

ритма, речевой выразительностью, музыкальностью, темпераментом и воображением. 

Вступительные испытания проводится в соответствии с графиком, утвержденным 

председателем приемной комиссии. За один день до проведения вступительного 

испытания для абитуриентов проводится консультация по процедуре проведения 

вступительного испытания, предъявляемым требованиям. 

Творческое испытание проводится в специально подготовленной аудитории в 

присутствии членов предметной экзаменационной комиссии. Присутствие посторонних 

лиц на вступительных испытаниях не допускается. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

способностей, необходимых для обучения по соответствующим образовательным 

программам. 

Содержание вступительных испытаний рассмотрено на Научно-методическом 

совете (Протокол № 11 от 25.06.2019 г.), согласовано на Педагогическом совете    

(Протокол № 6 от 28.06.2019г.). 

 

2. Содержание вступительных испытаний 

 

При проверке творческих способностей абитуриенты должны самостоятельно 

подготовиться к следующим заданиям: 

 

Задание 1. 

Прочитать басню. 

 

Задание 2. 

Прочитать стихотворение. 

 

Задание 3. 

Прочитать отрывок из прозаического произведения. 

 

Основная цель творческого задания выразить свой художественный вкус в выборе 

репертуара. Необходимо определить тему и идею произведения. Желательно, чтобы 

произведение было законченным, понятным, небольшим по размеру (не более 1 стр. 

формата А4). Исполняемые наизусть произведения должны отличаться друг от друга по 
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содержанию и жанру материал (драматический, лирический, юмористический), что дает 

возможность полнее выявить диапазон способностей абитуриента, богатство его 

творческой индивидуальности. На экзамене оценивается, прежде всего, понимание 

исполняемого произведения, способность проникнуть в авторский замысел, умение 

взволновать и заинтересовать слушателей. 

Критерии оценивания: 

От исполнителя требуется понимание событий произведения, в чем суть борьбы, 

логичность донесения мысли. 

Немаловажным является наличие у исполнителя выразительной речи, сценического 

обаяния, внешних данных. 

Существенную роль играет образность, эмоциональность, умение действовать словом, 

оригинальность подачи исполняемого материала. 

 

Задание 4.  

 

Дополнительно оцениваются: 

- дипломы и грамоты участника фестивалей и конкурсов; занятия в творческих 

объединениях; видео- и фотоматериалы сыгранных ролей; аудио- и видеозаписи 

вокальных номеров; демонстрирование музыкальных возможностей (например, игра на 

инструменте); демонстрирование поэтических способностей; 

- беседа в свободной форме для выявления психологических качеств, связанных с 

выбором данной профессии: целеустремленность, интерес к театральному искусству, к 

педагогической деятельности, к общекультурным ценностям и др. 

 

Примерный перечень вопросов для беседы: 

Где учился? 

Есть ли хобби? 

Играешь ли на музыкальных инструментах? 

Пишешь ли прозу или стихи? 

Занимался ли в художественной самодеятельности? 

В каких театрах был, какие спектакли видел? 

Что понравилось в спектакле и почему? 

Что можешь сказать о педагогической деятельности? 

Почему решил выбрать путь педагога? 

Есть ли любимые книги, что читал последний раз? 

Кто твой любимый художник, композитор, поэт? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

3. Критерии оценивания 

 

Вступительным испытанием для абитуриентов, поступающих на обучение по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (сценическая 

деятельность), является прослушивание, в ходе которого проверяется: 

1. Голосо-речевая выразительность (четкость дикции, темперамент, 

сценическое  обаяние); 

2. Понимание исполняемого произведения, соответствие жанру; 

3. Оригинальность подачи исполняемого материала; 

4. Дополнительные баллы (наличие портфолио, творческих работ 

(собственные сценарии, стихи, проза и т.д.; собеседование). 

 

Предметная экзаменационная комиссия заполняет индивидуальный 

экзаменационный лист, экзаменационную ведомость и итоговую ведомость. 

Экзаменационная ведомость включает перечень видов заданий. Каждое задание 

оценивается по двадцати пяти балльной шкале. 

Прошедшим вступительное испытание считается абитуриент, набравший 51 и 

более баллов, что отражается в индивидуальном экзаменационном листе словом «зачет». 

Распределение по баллам представлено в Таблице 1. 

 

 

Таблица 1 
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Соответствует 

полностью 

20 -25 20 -25 20 -25 20 -25 

Соответствует частично 16 - 19 16 - 19 16 - 19 6 - 19 

Не соответствует 0 - 15 0 - 15 0 - 15 0 - 5 

 

 

Результаты вступительных испытаний отражаются в итоговой ведомости в 

цифровом выражении и  в графе зачет (не зачет). 

Рейтинговый балл для абитуриентов, поступающих на специальность 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» определяется на основании оценок, 

указанных в аттестате, и результатов вступительных испытаний - зачет.  

В случае спорной ситуации, когда на одно оставшееся место претендуют два и 

более абитуриента с одинаковым рейтинговым баллом учитывается количество баллов, 

набранное на вступительных испытаниях. 
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Приложение 1 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

Экзаменационная ведомость проведения вступительных испытаний по специальности   

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» на базе 9 классов 

 

Место проведения: ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

Дата проведения:  12 августа 2019 года. 

№ Ф.И.О. абитуриента Басня Стихотворение Проза Дополнительные  

баллы 
Итоговый балл 

вступительных 
испытаний 

Подпись 

экзаменатора 

Подпись 

экзаменатора 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         
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Приложение 2 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

Итоговая ведомость проведения вступительных испытаний по специальности   

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» на базе 9 классов 

№ Ф.И.О. абитуриента Итоговый балл 

вступительных 

испытаний 

Зачёт Незачёт Средний 

балл 

аттестата 

Рейтинговый 

балл 

Подпись 

экзаменатора. 

Подпись 

экзаменатора 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         

 


