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ПРОГРАММА
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обучение по программе магистратур «Педагогика дополнительного
образования» и «Дизайн образовательной среды»
по направлению 44.04.01 Педагогическое образование
(код и наименование направления)
1. Общие положения
Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления
(по желанию поступающего) документов, подтверждающих получение
результатов индивидуальных достижений в образовательной и научноисследовательской деятельности (далее – портфолио). Дипломы,
сертификаты и иные официальные документы предоставляются в четко
читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык.
Письменная
работа
представляет
собой
небольшое
научноисследовательское эссе по профилю направления подготовки.
Задачами поступающего при написании письменной работы являются:
- представление аргументации собственной позиции по вопросам общего,
профессионального, дополнительного, дошкольного образования, дизайна
(проектирования) образовательной среды;
- раскрытие причин выбора образовательной программы, область
профессиональных интересов, описание перспектив развития в
профессиональной сфере;
- демонстрация полученных образовательных и профессиональных
компетенций.
Требования к оформлению письменной работы:
- объем теоретической части эссе – не более 3 страниц;
- формат листа – А4;
- шрифт – Times New Roman;
- размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по
ширине;
- размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм;
правое – 10 мм.
2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по программе (при

условии наличия практической части):
1. Образование как социокультурный феномен, ценностные приоритеты
образования. Понятие и сущность образования. Закон РФ «Об образовании в
РФ».
2. Понятие и сущность содержания образования. Структура содержания
образования.
3. Школьный учитель. Профессиональные требования к личности
учителя.
4. Технология проблемного обучения.
5. Дополнительное
образование
как
компонент
целостного
педагогического
процесса:
цели,
содержание
деятельности,
организационные формы (внешкольные учреждения).
6. Основные идеи технологии коллективной творческой деятельности.
7. Ребёнок как объект и субъект воспитания и образования.
8. Игровые технологии.
9. Дискуссионные технологии.
10. Воспитание в структуре целостного педагогического процесса.
11. Групповые и коллективные технологии обучения.
12. Актуальные проблемы семейного воспитания.
13.Авторитарная и гуманистическая парадигмы воспитания. Сущность
гуманистического подхода к воспитанию.
14.Принципы гуманистической педагогики.
15.Педагогическое общение и индивидуальный стиль педагогической
деятельности.
13. Система методов воспитания.
14. Понятие о коллективе. Его структура, этапы развития.
15. Взаимодействие школы и семьи в воспитании учащихся.
16. Нестандартные формы обучения (интегрированный урок, урок-КВН,
урок- соревнование, урок-дискуссия и др.).
17.Урок как основная форма организации обучения.
18.Методы обучения, понятие методов обучения, многомерность
методов обучения.
19.Обучение в структуре целостного педагогического процесса. Цели
обучения.
20.Закономерности и принципы процесса обучения
21.Цель, задачи и содержание работы с детьми раннего и дошкольного
возраста.
22.Что такое образовательная среда?
23.Что входит в понятие «Образовательная среда»?
24.Какие требования предъявляются к образовательной среде?
25.В каком аспекте рассматривает образовательную среду
Л.С. Выготский?
26.В чем суть модели образовательной среды российского психолога
В.А. Ясвина?
27.Биполярные конструкторы образовательной среды по В.А. Ясвину.
28.Типы образовательной среды по В.А. Ясвину.

29.Эффективность, Эргономичность, Обеспеченность образовательной
среды.
30.Принципы
современной
образовательной
среды
(опыт
международных и российских дизайнеров).
31.Организация современного образовательного пространства в
различных учреждениях.
32.Качества современного образовательного пространства.
33.Интерьерные и рекреационные зоны образовательных учреждение и
учреждений дополнительного образования.
34.Цели и задачи, стоящие перед дизайнерами при создании
образовательной среды различных учреждений.
35.Выделите основные направления проектирования образовательной
среды.
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ссылки на использованные источники

0-5

ИТОГО

не более 70

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное
прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное
количество конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество
баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное количество баллов
за портфолио - 30.

