
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«ВИЛЮЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания 
специальность 44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(на базе 11 класса, среднего общего образования) 

Квалификация: «Педагог дополнительного образования

в области сценической деятельности и технического творчества» 

(очная форма обучения) 



Пояснительная записка 

        Данная программа содержит требования к вступительным испытаниям для 

поступающих по специальности 44.04.03 Педагогика дополнительного 

образования  (на базе 11класса)(дистанционно).  

 

Программа вступительных испытаний творческой направленности для 

поступающих на обучение по специальности 44.04.03 Педагогика 

дополнительного образования (далее - Программа), регламентирует порядок 

проведения вступительных испытаний при приеме на обучение в ГБПОУ РС(Я) 

«Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского» (далее – 

Колледж). 

    Вступительные испытания проводятся в форме экзаменов (дистанционно). 

Основной целью вступительных испытаний является выявление уровня 

готовности поступающих, к освоению основной профессиональной 

образовательной программы по данной специальности, требующим наличия 

интеллектуального, образовательного, научного и творческого потенциала 

абитуриента, его соответствие требованиям научно – профессиональной 

деятельности по выбранной специальности. 

   Повторный прием документации вступительных испытаний и при получении 

неудовлетворительной отметки и пересдача вступительного испытания с целью 

улучшения оценки не допускается.  

 

   В защиту «Портфолио» абитуриента, в котором фиксируются вопросы к 

поступающему и комментарии экзаменаторов. И испытание практического 

характера - показывающий уровень интеллектуального, образовательного, 

научного и творческого потенциала абитуриента. При поступлении 

преимущество имеют абитуриенты, имеющие международные российские 

сертификаты (при равенстве вступительных баллов.) 

 Лица, не отправившие в срок документы по уважительной причине, могут быть 

допущены к испытаниям в резервный день в период до полного завершения 

вступительных испытаний.  

  Лица, не отправившие в назначенное время по расписанию без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие 

документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают из 

конкурса и не зачисляются в колледж.  

 

Вступительный экзамен состоит из 2 разделов:  

 

1.  Защита «Портфолио» абитуриента – самопрезентация, представление 

собственного Я», эссе своих достижений. Отправляется на электронную почту 

vpk_priem@mail.ru в PDF формате.  



2. Для творческого вступительного экзамена  абитуриент отправляет 

дистанционное заснятое видео, поступающий на область сценической 

деятельности, должен подготовить: исполнение стихотворения, монолога, 

вокальные или танцевальные номера. На данном этапе будет применяться 

тестовое диагностирование (сценическая деятельность и техническое 

творчество) в день проведения вступительного экзамена по соц.сети WhatsApp 

абитуриентам поступающим в ПДО отправляется тестовое задание на 

определенное время.  

Проведение вступительных экзаменов организуется следующим образом:  

- абитуриенты в установленный срок отправляют дистанционное заснятое видео 

исполнение стихотворения, монолога, вокальные или танцевальные номера на 

электронную почту vpk_priem@mail.ru  

- «Портфолио» абитуриент в печатном виде пишет самопрезентацию 

представления самого «Я», эссе своих достижений. 

 - после окончания вступительных испытаний предметная комиссия выставляет 

набранные баллы в соответствующие протоколы, и сдаются в приемную 

комиссию;  

- результаты вступительного испытания объявляются через 2-3 дня после 

получения, результаты испытаний размещаются на информационном стенде и 

официальном сайте приемной комиссии колледжа.  

      Общий балл зачисления складывается из максимального балла 

вступительных испытаний по 2 этапам и среднего балла аттестата (Общий балл 

зачисления = максимальный балл вступительных испытаний +средний балл 

аттестата).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 

вступительных испытаний для поступления в ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский 

педагогический колледж имени Н.Г.Чернышевского»   на специальность 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования очная форма обучения 

(на базе 11 класса) на 2020г.(дистанционно) 

 

   Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает 

творческие задания, позволяющие определить уровень подготовленности, 

поступающих по выбранной области деятельности. Этапы данных испытаний, 

включают в себя испытания, позволяющие определить социально – 

психологических качества абитуриента, а также выявить специальные 

творческие данные. 

По специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

на 2020 – 2021 учебный год на базе 11 класса  среднего общего образования 

проводится прием абитуриентов на следующие области деятельности: 

 Техническое творчество 

 Сценическая деятельность 

 

1.1. Выявление специальных творческих данных. 

 Основная цель творческих испытаний на поступление по данной 

специальности – проверка способностей абитуриента к избранной профессии и 

выявление его творческой индивидуальности. 

Для поступающих на техническое творчество: 

- выявление способности к техническому творчеству  

- особенность технического мышления 

Для сценической деятельности: 

- развитая фантазия и творческое воображение 

- способность мыслить действенными и событийными категориями 

- эмоциональная возбудимость 

-диапазон сценической заразительности, обаяние 

- пластическая выразительность  

- речеголосовые и ритмические данные 

- художественный вкус 



 

Для творческого вступительного экзамена абитуриент, поступающий на 

область сценической деятельности, должен подготовить: исполнение 

стихотворения, монолога, вокальные или танцевальные номера. Эссе на 

заданные темы. 

Проверяется общекультурный уровень абитуриента, умение излагать и 

правильно формулировать свои мысли, грамотность и общий кругозор.  

Собеседование (дистанционно через видеозвонок WhatsApp или Zoom другие 

интернет ресурсы - дополнительная информация будет размещена  на 

информационном стенде, официальном сайте приемной комиссии колледжа и 

отправлено смс-уведомление абитуриентам, подавшим заявление на эту 

специальность). 

Определяются:  

- творческие убеждения 

- жизненный и профессиональный опыт 

- индивидуально – психологические свойства личности (эмоционально 

волевых, интеллектуальных характеристик) 

 


