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Настоящее Положение «Об экзаменационной комиссии по приему вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 
44.02.02 Преподавание в начальных классах, требующим у поступающих определенных 
творческих способностей» разработано в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457 (ред. от 16.03.2021 г., от 30.04.2021 г., 
20.10.2022 г .);

- Рекомендациями по организации деятельности приемных, предметных 
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений среднего 
профессионального образования (письмо Минобразования РФ от 18.12.2000 г. № 16-51- 
331ин/16-13;

- Правилами приема в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный 
колледж им. Н.В.Никольского» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики (ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) на 2023 год, 
утвержденными приказом директора колледжа от 30.01.2023 № 41.

1 Общие положения t
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение в 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 
Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее -  
Колледж) по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах, требующим у поступающих определенных творческих 
способностей, проводятся вступительные испытания.

Для организации и проведения вступительного испытания создается 
экзаменационная комиссия, состав которого утверждается председателем приемной 
комиссии.

Состав экзаменационной комиссии комплектуется из наиболее 
квалифицированных преподавателей профессионального цикла образовательных 
программ по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах и членов администрации Колледжа.

Экзаменационная комиссия формируются не позднее чем за 2 месяца до начала 
вступительных испытаний.

2 Обязанности председателя экзаменационной комиссии
2.1. Председатель экзаменационной комиссии назначается председателем 

приемной комиссии колледжа.
В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит:
- ознакомление членов экзаменационной комиссии (далее экзаменаторов) с 

порядком проведения вступительных испытаний;
- наблюдение за ходом вступительных испытаний;
- обобщение итогов вступительных испытаний. Оформление протокола 

вступительных испытаний, который необходимо представить в приемную комиссию не 
позднее одного дня с момента окончания вступительных испытаний.

2.2. Общее руководство и контроль за работой экзаменационной комиссии 
осуществляется председателем приемной комиссии Колледжа.



3.1. При организации и проведении вступительного испытания экзаменационная 
комиссия руководствуется Правилами приема Колледжа.

3.2. Вступительное испытание проводится в виде написания в течение 30 минут 
эссе на заданную тему с последующим его выразительным прочтением перед членами 
комиссии, просмотра портфолио и собеседования с целью проверки у абитуриентов 
уровня их коммуникативных способностей, выявления у экзаменуемых потенциала 
творческих способностей.

3.3. Примерные темы эссе:
о Мой взгляд на современный детский сад (на современную школу) 
о Миссия дошкольного (начального общего) образования: какова она? 
о Мой(я) идеальный детский сад (начальная школа) 
о Плюсы и минусы современного образования
о Почему я хочу стать воспитателем детей дошкольного возраста (Учителем 

начальных классов)? 
о Профессия моей мечты 
о Портрет современного педагога
о Как я могу сделать детский сад (начальную школу) лучше 
о Что значит любить детей 
о Какой он, современный педагог?
о Моя будущая профессия и я в ней »
о Мой(я) детский сад (начальная школа) будущего 
о Воспитание - общее дело
о Возможности самореализации в должности воспитателя (учителя начальных 

классов)
о Моя профессиональная траектория 
о Мы родом из детства
о Что мне поможет стать хорошим воспитателем (учителем начальных классов) 
о Мой идеал педагога 
о Знаменитые педагоги Чувашии и России
о Профессиональные и личные качества воспитателя детей дошкольного возраста 

(учителя начальных классов) 
о Профессия воспитателя (учителя) -  творческая
о Я -  будущий воспитатель детского сада (учитель начальных классов) 
о Мои наставники на пути к будущей профессии 
о 2023 год -  год учителя и наставника в России 
о 2023 год -  год счастливого детства в Чувашии

3.4. По результатам испытания абитуриент получает оценку в баллах. Каждый 
раздел вступительного испытания содержит определенные требования и критерии оценки.

3.5. Результаты выполнения вступительных испытаний оцениваются по 100 
балльной системе. Окончательный результат вступительного испытания оценивается по 
зачётной системе и вносится в экзаменационную ведомость:

- поступающие, набравшие на вступительном испытании от 60 до 100 баллов, 
получают «зачёт» и будут рекомендованы к зачислению в колледж;

- поступающие, набравшие менее 60 баллов, получают «незачёт» и не могут быть 
рекомендованы к зачислению в колледж на соответствующую образовательную 
программу.

3.6. Портфолио оформляется в папке. Формат листов А-4 (допускается А-3). 
Структура портфолио:
- титульный лист с указанием ФИО;

з



- документ об окончании художественной, музыкальной и др. школ (при 
наличии);

- документы, подтверждающие учебные, творческие, спортивные достижения 
(дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства, значки ГТО и т.д.).

3.7. Результаты вступительного испытания оформляются протоколом.
3.8. Рабочий день членов экзаменационной комиссии определяется расписанием 

вступительных испытаний.
3.9. Оплата работы членов экзаменационной комиссии производится по справкам 

ответственного секретаря приемной комиссии из расчета установленных норм времени на 
проведение вступительных испытаний (в академических часах):

- за вступительные испытания (организация написания эссе, прослушивание, 
просмотр портфолио, собеседование, оформление документации) -  не более 2/3 
академического часа (30 минут) за каждого поступающего.
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