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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

I_\ель магистерской программы - углубление знаний и расширение профессиональной
компетентности в области организации управления воспитательной работой в образовательных
организациях: общеобразовательных школах полного дня, в учреждениях дополнительного
образования, центрах детского творчества и др. Программа направлена на фундаментальную и
профессион€rльную подготовку магистров в области организации управления воспитательной

работой в образовательной организации всех типов. Она обеспечивает совершенствование
компетенций магистров в данной области, а также в вопросах социокультурного, познавательного
и личностного развития школьников. Программа предусматривает освоение основ современных
концепций обучения, воспитания и рilзвития, а также основ организации управления
воспитательной работой в образовательной организации в соответствии с достижениями
современной психологии и педагогики, с требованиями нормативно-правовых документов и с
возможностями образовательной среды региона и инфраструктуры школы. Общим итогом данной
программы является формирование системы профессионапьньIх компетенций, обеспечивающих
готовность к эффективной реализации всех основных форм и методов организации управления
воспитательной работой в образовательных организациях

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.

Абитуриенъ поступающий в магистратуру, должен :

знаmь;
- сущность педагогического труда;
- основы методологии педагогики;
- сущность основных категорий педагогической науки;
- закономерности и принципы педагогической деятельности ;

- основные педагогическиs концепции;
- теоретические основы проведения психолого-педагогической диагностики;
- сущность и взаимосвязь педагогического анаJIиза, целеполаганияи планирования;
- виды, типы профессионаJIьных задач, алгоритм постановки и решения

профессиональных задач;
- методики моделирования педагогических сиryаuий;
- методики организации и конструирования различных форм воспитательной работы;
- специфику использования разньж средств коммуникации в образовательном процессе;
- методы контроля педагогической деятельности ;

- характеристику развития образовательного процесса как части культуры общества,
специфику исторического развития образования, общий ход этого развития и особонностио
присущие образованию в различные исторические эпохи, основные концепции и теории в истории
и философии образования.

умеmь;
- использовать основные историко-педагогические категории, критически осмысливать с

позиций ретроспективного анализа педагогические явления и факты, выделять существенные
связи и отношения в историко-педагогическом процессе;

- владеть проектировочными, коммуникативными, организаторскими педагогическими
уNIениями;

- владеть умением профессионального самопознания;
- проектировать профессионаJIьное самообразование;
- использовать на практике ,rлгоритм решения профессионаJIьных задач;
- владеть методикой использования р€вличньtх форм и технологий взаимодействия с

другими субъектами образовательного процесса;
- использовать различные средства современной коммуникации для

решения профессионЕ}льньIх задач и организации образовательной среды;
- дать оценку постановки и решения профессионаJIьных задач;
- осуществлять педагогическую поддержку воспитанников;
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- профессиональной рефлексии;
- осуществления индивидуального и коллективного анализа,

целеполагания и планирования;
- использования технологии организации педагогической деятельности;
- проведения анализа межличностного, внутригруппового и межгруппового

взаимодействия;
- конструирования различных фор* воспитательной работы, проектирования и анализа

учебно-во спитательной деятельности,



II. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЪНОМУ ИСПЫТАНИЮ

l. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.
2. Тенденции рrввития образования в современном мире.
3. Общая характеристика отечественной системы образования: понятие, нормативно-

правовые основы, структура.
4. Понятие воспитания в отечественной педагогике. Современные цели воспитания в системе

общего образования.
5. Современные концепции и теории воспитания.
6. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к организации воспитательного

процесса.
7. Понятие внеурочной деятельности. Щель, задачи, место в образовательном процессе

школы.
8. Субъекты образовательного процесса. Формы совместной деятельности учителя и

родителей.
9. Направления внеурочной деятельностив современной школе. Формы организации

внеурочной деятельности.
l0, Виды образовательных потребностей. Потребность в самореализации, самоутверждении,

творческие, реабилитационные, компенсаторные потребности. Реализация потребностей учащихся
во внеурочной деятельности школы.

ll. Изуrение способностейи интересов детей. Изучение потребностей

родителей в образовательных услугах школы.
l2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в организации внеурочной

деятельности.
13. Щети груlrпы риска. Понятие трулной жизненной аитуации) ее учет в организации

воспитательной работы.
l4. Особые образовательные потребности учащихся. Учет ограниченных возможностей

здоровья в воспитательной деятельности.
15. Одаренные дети. Виды одаренности. Государственная политика поддержки одаренных

детей.
16. Понятие образовательной среды и образовательного пространства.
17. Региональный компонент во внеурочной деятельности.
18. Этническое и конфессиональное многообразие субъектов образовательного процесса.

Поддержка национальной идентичности в воспитательной деятельности,
19. Проблема формирования здорового образа жизни. Здоровьесберегающие технологии в

образовательном процессе.
20. Базовая культура личности, ее компоненты. Формирование базовой культуры личности

как цель общего образования.
21. Понятие безопасности жизнедеятельности и безопасного поведения. Формирование

экологической культуры личности в образовательном процессе.
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ry. осоБЕнности провЕдЕния вступитЕлъного испытАния

Телефоны для справок:
деканат педагогического факультета - 8 (4 8 5 2)7 2-2З -28
кафедра педагогики и психологии начаIIьного обучения - 8(4852)75-00-43

Содержание вступительного испытания :

- абитуриент выбирает один билет из предложенных;
- в билете указаны два вопроса из программы вступительных испытаний1'
- время подготовки абитуриента составляет 30-40 минут;
- после подготовки абитуриент отвечает на два вопроса в устной форме;
- члены экзаменационной комиссии могут задать абитуриенту дополнительные вопросы по
программе вступительного испытания.

Оценка качества ответов абиryриентов:

85-100 баллов: Ответ отличается логикой изложения материала. Абитуриент
демонстрирует знание и понимание содержания основных психологических и
педагогических категорий. Абитуриент грамотно анализирует примеры из практики. Ответ
полностью соответствует требованиям к подготовке бакалавра.

б8-84 балла: Ответ абитуриента логичен, представляет собой связный рассказ. В
понимании некоторых категорий науки наблюдаются неточности. Абитуриенту не всегда

удается привести примеры из практики. В основном, требования к подготовке бакалавра
соблюдены.

51-67 баллов: Ответ не отличается логикой изложения материала. Абитуриент не всегда
верно анализирует содержание теоретических понятий. Абитуриент испытывает трудности
в приведении примеров из практики. Требования к подготовке бакалавра соблюдены лишь
частично.

0-50 баллов: Абитуриент не владеет теоретическим материаJIом. Серьезные затруднения
испытывает при приведении примеров из практики. Требования к бакалаврской подготовке
не соблюдены.


