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ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ

При приеме в ГБПОУ «Челябинский профессиональный 
колледж» для обучения по специальности:

44.02.01 «Дошкольное образование»
проводятся вступительные испытания, требующие у поступающих 

наличия определенных творческих способностей и психологических качеств.
Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором 

фиксируется результат выполнения испытания.
Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительного результата не допускается.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание, по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально), допускаются к ним в параллельных группах на следующем 
этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально в период до их 
полного завершения.

Утвержденное расписание вступительных испытаний (предмет, дата, 
время, место проведения испытания) доводится до сведения абитуриентов.

Расписание вступительных испытаний доводится персонально до 
каждого абитуриента в приемной комиссии. Факт ознакомления с 
расписанием подтверждается личной подписью абитуриента в 
экзаменационном листе, который абитуриент получает в приемной комиссии 
при оформлении личного дела. В экзаменационном листе указываются 
предмет, место и дата сдачи вступительных испытаний.

К экзамену допускаются абитуриенты, прошедшие медицинскую 
комиссию.

В день вступительного испытания абитуриент обязан:
- явиться за 15 минут до его начала;
- иметь при себе паспорт, экзаменационный лист;
- форма одежды деловая
Паспорт и экзаменационный лист являются пропуском на

вступительное испытание.
Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны 

соблюдать следующие правила поведения:
являться в место проведения испытаний, указанное в

экзаменационном листе;
- соблюдать правила прохождения вступительного испытания;



- не покидать пределов территории, которая установлена приемной 
комиссией для проведения вступительного испытания;

За нарушение правил поведения абитуриент может быть удален со 
вступительного испытания с составлением акта об удалении и проставлением 
результата «не прошел испытание», о чем делается запись в протоколе.

Абитуриенты, не согласные с результатом вступительного испытания 
имеют право на апелляцию.

Язык проведения вступительных испытаний -  русский.
На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка.

1. Цели вступительного испытания
Цель вступительного испытания -  определение склонности к 

педагогической деятельности и наличия профессионально-значимых 
личностных качеств, необходимых для освоения программы среднего 
профессионального образования по специальности.

Задачи:
1. Определить наличие склонности к педагогической деятельности и 

профессионально-значимых личностных качеств абитуриентов, необходимых 
для овладения специальностью и дальнейшего трудоустройства;

2. Выявить уровень готовности к обучению и мотивации к 
профессиональной деятельности;

3. Определить наличие психологической подготовленности 
абитуриентов.

2. Форма вступительного испытания
Вступительное испытание проходит в форме индивидуального 

компьютерного тестирования с целью выявления профессионально
значимых личностных качеств и собеседования в устной форме с целью 
выявления уровня готовности к обучению и мотивации к профессиональной 
деятельности.

3. Проведение вступительного испытания
Вступительное психологическое испытание проводится в форме 

индивидуального компьютерного тестирования и индивидуального 
собеседования с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 
Допуск на вступительное испытание производится на основании 
экзаменационного листа и паспорта. Посторонние лица на испытания не 
допускаются.



1. Индивидуальное компьютерное тестирование. Комплексный 
тест-опросник модифицирован на основе следующих психологических 
методик:

1. Методика мотивации профессиональной деятельности будущего 
педагога А. Реана;

2. Диагностика эмпатии В.В. Бойко;
3. Тест личностной и социальной идентичности В. Урбанович;
4. Методика экспресс-диагностики невроза К.Хекка и X. Хесса;
5. Оценка коммуникативных и организаторских способностей 

В.В.Синявского и Б.А.Федоришина;
6. Самооценка психических состояний Г. Айзенка.
Тест-опросник разработан на основе «Портрета абитуриента», который 

включает мотивационный, содержательный и организационно
коммуникативный компоненты склонности к педагогической деятельности.

Данные компоненты включают в себя 5 блоков:
• интересы и мотивы выбора профессии педагога;
• индивидуально-психологические особенности личности абитуриента;
• общее представление о профессии педагога;
• коммуникативные и лидерские качества абитуриента;
• эмпатийность абитуриента.
Критерии оценки:
Абитуриент прошел испытание, если он продемонстрировал 

достаточный уровень мотивационной, содержательной и организационно
коммуникативной склонности к педагогической деятельности.

Абитуриент не прошел испытание, если он продемонстрировал 
отсутствие мотивационной, содержательной и организационно
коммуникативной склонности к педагогической деятельности.

2. Творческое испытание включает в себя следующее задание:
1. Самопрезентация "Воспитание начинается с детства"
При выступлении вы можете раскрыть следующие вопросы:
- расскажите почему вы выбрали именно эту специальность;
-расскажите о своем хобби, дополнительных занятиях в школе,

увлечениях, интересах;
- расскажите о своих планах, мечтах и целях на будущее.

В ходе вступительных испытаний, каждый поступающий оценивается 
членами комиссии



Шкала оценивания творческого испытания по специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование» квалификация «Воспитатель детей дошкольного 
возраста»

Абитуриент справился 
с испытанием

Высказывание характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: логические 
ошибки отсутствуют, последовательность изложения 
не нарушена. Отсутствуют органические недостатки 
речи, голос здоровый, дикция четкая. Соблюдены 
основные правила интонационно-мелодической 
культуры.

Абитуриент не 
справился с 
испытанием

Высказывание нелогично, изложение 
непоследовательно. Присутствуют логические 
ошибки (одна или более).
Имеются органические недостатки речи, имеется 
голосовой зажим, исполнение вялое, недостаточно 
точно соблюдены основные правила интонационно
мелодической культуры.
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