
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

протокол от 04 марта 2022 г. № 8 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом от 09 марта 2022 г. № 01-05/П-11/1                                                      

Директор АНПОО «НСПК» 

 

________________________/И.Ш. Кибишева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

В АНПОО «НСПК»  

по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»  

(в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства)  

на 2022-2023 учебный год, 

утвержденное приказом директора от 10 января 2022 г. № 01-05/П-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь, 2022 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кибишева Индера Шарифовна
Должность: Директор
Дата подписания: 18.05.2022 11:25:50
Уникальный программный ключ:
dcd6ba74c5071add7133d3914d0fde94bb9b7169800926c4464542639e7412c8



1. Внести в Положение о проведении вступительных испытаний  

в АНПОО «НСПК» по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования» (в области «Изобразительная деятельность и декоративно-

прикладное искусство») на 2022-2023 учебный год, утвержденное приказом 

директора от 10 января 2022 г. № 01-05/П-04, следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

В АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИАЦИЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.03 

«ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (В ОБЛАСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА, В ОБЛАСТИ СЦЕНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОБЛАСТИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД»; 

1.2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение о проведении вступительных испытаний в 

Автономную некоммерческую профессиональную образовательную 

организацию «Национальный социально-педагогический колледж» по 

специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» (в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладное искусства; в области 

сценической деятельности; в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности) на 2022-2023 учебный год (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Правилами приема лиц на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Автономную 

некоммерческую профессиональную образовательную организацию 

«Национальный социально-педагогический колледж», утвержденные приказом 

АНПОО «НСПК» от 10 января 2022 г. № 01-05/П-01 (далее - Правила приема) и 

регламентирует проведение вступительных испытаний по специальности 

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» (в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства, в области 

сценической деятельности, в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности) при приеме граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом (далее — граждане, лица, поступающие), на обучение по указанной 

специальности в Автономную некоммерческую профессиональную 

образовательную организацию «Национальный социально-педагогический 

колледж» (далее — Колледж).»; 

1.3. Пункт 1.2.  изложить в следующей редакции: 

«1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  



от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон), приказом Минпросвещения России от 02 сентября 

2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении 

Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств», Уставом 

Колледжа, Правилами приема.»; 

1.4. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. При приеме на обучение по специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» проводятся следующие вступительные 

испытания: 

1.3.1. вступительное испытание с применением дистанционных 

технологий в виде конкурса творческих работ поступающих «Рисунок» (при 

поступлении на специальность 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования (в области изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства)»); 

1.3.2. вступительное испытание с применением дистанционных 

технологий в виде конкурса творческих работ в форме видеопрезентации 

абитуриента (при поступлении на специальность 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования (в области сценической деятельности)»); 

1.3.3 вступительное испытание с применением дистанционных технологий 

в форме сдачи нормативов по физической подготовке (при поступлении на 

специальность 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования (в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности)»). 

1.5. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. Творческое вступительное испытание проводится с целью 

определения творческих способностей и возможностей поступающих осваивать 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» (в области изобразительного 

деятельности и декоративно-прикладного искусства, в области сценической 

деятельности)». Вступительное испытание проводится с целью определения 

физических качеств и возможностей поступающих осваивать программу 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» (в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности)». 

1.6. Пункт 1.5 исключить. 

1.7. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 



«1.7. Колледж осуществляет зачет вступительного испытания, и 

поступающий зачисляется в Колледж без вступительного испытания в случае 

предоставления поступающим документа об окончании:  

1.7.1. художественной школы либо иных образовательных организаций, в 

том числе дополнительного образования, предусматривающих приобретение 

навыков и умений в сфере изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства (при поступлении на специальность 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования (в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства)»); 

1.7.2. образовательных организаций, в т.ч. дополнительного образования, 

предусматривающих приобретение навыков и умений в сфере сценической 

деятельности (при поступлении на специальность 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования (в области сценической деятельности)»); 

1.7.3. организаций, предусматривающих приобретение навыков и умений 

в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности, а также иных документов, 

подтверждающих присвоение спортивных званий, разрядов, актуальной ступени 

ГТО (при поступлении на специальность 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования (в области физкультурно-оздоровительной деятельности)»). 

1.8. Раздел 1 дополнить пунктами 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. следующего 

содержания: 

«1.8. Проведение вступительных испытаний для поступающих 

осуществляет предметная экзаменационная комиссия (далее - Комиссия по 

проведению вступительных испытаний), состоящая из педагогических 

работников по профилю специальности и представителей администрации 

Колледжа, не менее трех человек (председатель, два члена комиссии), состав 

комиссии утверждается директором Колледжа в сроки, установленные для 

формирования приемной комиссии.  

1.9. В состав Комиссии по проведению вступительных испытаний может 

входить внешний эксперт - руководитель практического обучения одной из баз 

производственной практики.  

1.10. Комиссия по проведению вступительных испытаний действует со дня 

издания приказа о ее создании и в течение текущего года. По итогам оценки 

вступительных испытаний поступающих составляется протокол результатов 

вступительных испытаний и рекомендаций к зачислению (Приложение 3). 

1.11. Протоколы заседаний Комиссии по проведению вступительных  

испытаний хранятся в архиве Колледжа до окончания обучения в Колледже  всех 

лиц, поступивших на основании отбора лиц в соответствующем году.  Копии 

протоколов заседаний Комиссии по проведению вступительных  испытаний 

либо выписки из протоколов заседаний комиссии по проведению  вступительных 

испытаний хранятся в личном деле обучающегося,  поступившего в Колледж на 



основании результатов отбора лиц, в течение  всего срока хранения личного 

дела.». 

1.9. пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Основная задача творческого вступительного испытания заключается 

в выполнении грифельным карандашом линейно-конструктивного рисунка 

натюрморта, состоящий из яблока на фоне драпировки со складками,  

с тоновой проработкой объёма штрихом и с учетом игры светотени. Постановка 

натюрморта по заданному образцу (Приложение 1 к настоящему Положению). 

Портфолио творческой работы поступающего для вступительного 

испытания включает: рисунок, фотографию натуры натюрморта, заявление на 

имя директора Колледжа об авторстве выполненного рисунка.». 

1.10. пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Содержание задания по рисованию объектов с натуры в технике 

графики: рекомендуется дома составить натюрморт «Яблоко на фоне 

драпировки» по образцу, представленному в Приложении 1 к настоящему 

Положению. Цвет драпировки - белый, цвет яблока- зеленый или зеленый с 

красным. Фон - темный, любых оттенков, лаконичный по окраске. Освещение 

естественное (из окна) либо лампами общего света в комнате. Изображаемые 

объекты должны быть скомпонованы на листе, расположенном горизонтально. 

Графический материал - грифельный карандаш. Не допускается намеренное 

искажение форм и пропорций объектов, уход в абстрактное решение.». 

1.11. Пункты 2.7., 2.8., 2.9. Исключить. 

1.12. Дополнить положение разделом 21 следующего содержания: 

«21. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.03 

«ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(В ОБЛАСТИ СЦЕНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

21.1. Вступительные испытания на обучение по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования (в области сценической деятельности) 

проводятся в форме просмотра видеопрезентации абитуриента, загруженной в 

личный кабинет системы дистанционного обучения во вкладке вступительные 

испытания.  

21.2. Вступительные испытания включают в себя 2 задания: 

21.2.1. Задание 1: Творческая самопрезентация абитуриента «Давайте 

знакомиться»: в творческой форме представить себя членам экзаменационной 

комиссии (это может быть стихотворная форма, исполнение авторского 

интерпретирования песни, актерский режиссерский этюд). В самопрезентации 

возможно использование различных жанров и вспомогательного реквизита,  

а также собственное Портфолио достижений. 



21.2.2. Задание 2: Выразительное чтение басни, отрывка из прозы или 

стихотворения. Основная цель творческого задания выразить свой 

художественный вкус в выборе репертуара. Необходимо определить тему  

и идею произведения. Желательно, чтобы произведение было законченным, 

понятным, небольшим по размеру (не более 1 стр. формата А4). Репертуар 

подбирается заранее (на усмотрение поступающего) из отечественной или 

зарубежной классической литературы в рамках школьной программы.  

21.3. При вступительном испытании оценивается:  

понимание исполняемого произведения, способность проникнуть  

в авторский замысел, умение взволновать и заинтересовать слушателей; 

понимание событий произведения, в чем суть борьбы;  

логичность донесения мысли; 

наличие у исполнителя выразительной речи, сценического обаяния; 

образность, эмоциональность, умение действовать словом; 

оригинальность подачи исполняемого материала. 

21.4. Абитуриент снимает выполнение заданий на видео и загружает его в 

личном кабинете системы дистанционного обучения в разделе «Вступительные 

испытания» не менее чем за 1 (один) день до даты проведения вступительных 

испытаний, которая утверждена Правилами приема. Необходимо загрузить один 

файл с видео, либо архив из двух видео в случае отдельной съемки по каждому 

из заданий. 

21.5. Продолжительность видео должна быть 10-15 минут. Перед началом 

самопрезентации абитуриенту необходимо представиться на камеру  

с разворотом паспорта 2-3 стр., назвав полностью ФИО, место проживания и 

возраст.». 

21.6. Творческое испытание «Самопрезентация» оценивается по зачетной 

50-балльной системе. При этом следует учитывать, что оцениваются не 

отдельные составляющие, а оба задания комплексно. 

21.7. Максимальное количество баллов по результатам оценки творческого 

испытания «Самопрезентация»: 50; минимальное количество баллов для 

поступления: 30. 

21.8. Критерии оценок творческого вступительного испытания  

по самопрезентации для поступающих на обучение по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» (в области сценической 

деятельности): 

21.8.1. драматургическая логика композиции; 

21.8.2. эмоциональная выразительность; 

21.8.3. создание художественного образа; 

21.8.4. внешняя и внутренняя культура; 

21.8.5. слух и чувство ритма. 



21.6.2.2. Оценка за исполнение выводится на основании перечисленных в 

пункте 21.8 критериев. Максимальная оценка по каждому из критериев 

составляет 10 баллов. Оценочная шкала: 

«отлично» – 9, 10 баллов;  

«хорошо» – 7, 8 баллов;  

«удовлетворительно» – 5, 6 баллов; 

«неудовлетворительно» – менее 5 баллов.  

Итоговый балл складывается из суммы баллов по каждому из критериев.». 

1.13. Дополнить разделом 22 следующего содержания: 

«22. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.03 

«ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

22.1. Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности) проводятся в форме просмотра видео 

абитуриента, загруженного в личный кабинет системы дистанционного 

обучения во вкладке вступительные испытания.  

22.2. Вступительное испытание предусматривает выполнение четырёх 

нормативов. Каждый норматив оценивается в балльной шкале, все набранные 

баллы суммируются. Нормативы разные в зависимости от полового признака 

поступающего: 

22.2.1. Перечень нормативов для юношей: 

Обязательные: 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз) 

По выбору (выполняется один из перечисленных нормативов): 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 

Дополнительный: 

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке (от уровня 

скамьи - см) 

22.2.1. Перечень нормативов для девушек: 

Обязательные: 

Прыжок в длину с места (см) 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (количеств раз) 

По выбору (выполняется один из перечисленных нормативов): 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см (количество раз) 

Дополнительный: 

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке (от уровня 



скамьи - см) 

22.3. Предварительно для выполнения нормативов поступающему 

необходимо подготовить инвентарь, технические средства: записывающее видео 

устройство, рулетку 3 метра, мел, гимнастический коврик, гимнастическую 

скамейку (обычную скамейку, стул, имеющий устойчивую поверхность, 

турник). 

22.4. При выполнении вступительного испытания поступающий обязан: 

находиться в спортивной форме (спортивный костюм, трико, футболка, 

лосины, кроссовки); 

знать технику выполнения сдаваемых нормативов (ознакомиться можно на 

сайте www.gto.ru в разделе «Как выполнять»); 

соблюдать технику безопасности при выполнении нормативов; 

в начале выполнения норматива предоставить в раскрытом виде паспорт 

на камеру записывающего устройства, проговорить громко и чётко фамилию имя 

отчество, дата рождения, название испытания (текст вступления перед 

выполнением испытания: Иванов Иван Иванович, дата рождения: 11 мая 1980 

года приступает к выполнению испытания «Прыжок в длину с места»); 

выполнить запись видеоролика на русском языке. 

22.5. Поступающий предоставляет один видеоролик с выполнением 

каждого испытания, либо архивом несколько видео - минимальное количество 

видеороликов три, максимальное четыре. 

Запись видеоролика может выполнять сам испытуемый, предварительно 

установить камеру, чтобы было видно выполнение норматива, а также может 

воспользоваться помощью другого лица; вести счёт количества выполнения 

норматива может самостоятельно или воспользоваться помощью другого лица. 

22.6. Абитуриент снимает выполнение заданий на видео и загружает его в 

личном кабинете системы дистанционного обучения в разделе «Вступительные 

испытания» не менее чем за 1 (один) день до даты проведения вступительных 

испытаний, которая утверждена Правилами приема. Необходимо загрузить один 

файл с видео, либо архив из нескольких видео в случае отдельной съемки по 

каждому из заданий. 

22.7. Критерии оценок вступительного испытания по сдаче нормативов для 

поступающих на обучение по специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» (в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности): 

22.7.1. Видео оценивается по зачетной 90-балльной системе.  

22.7.2. Оценка за испытание «Сдача нормативов по физической 

подготовке» выставляется по следующим критериям: 

– максимальное количество баллов: 90; 

– минимальное количество баллов для поступления: 40. 



22.7.2.1. Критериями оценки являются: 

форма одежды; 

использование инвентаря; 

соблюдение техники безопасности; 

исходное положение при выполнении нормативов; 

правильная последовательность и техника выполнения норматива; 

время и количество выполнения норматива. 

22.7.2.2. Для получения зачета выполнить минимум любые три норматива 

из четырёх предложенных. Первый, второй, третий нормативы основные 

обязательные. В третьем нормативе выполняется один из двух нормативов по 

выбору, четвёртый норматив дополнительный выполнять необязательно, 

выполняется при необходимости дополнительных баллов.  

22.7.2.3. Нормативы прохождения испытаний представлены в таблице: 

№ п/п Упражнения 
Баллы 

30 25 20 15 10 

Юноши 

1 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 200 190 180 170 160 

2 Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз) 
35 30 25 20 15 

3 

Обязательный 

норматив по 

выбору (один из 

двух указанных) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(количество раз) 13 11 9 7 5 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз) 

 
15 12 10 8 6 

4 
дополнительный 

норматив 

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамейке (от уровня скамьи - см) +12 +10 +8 +6 +4 

Девушки 

1 Прыжок в длину с места (см) 160 150 140 130 120 

2 Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количеств раз) 
25 23 20 15 10 

3 

Обязательный 
норматив по 

выбору (один из 

двух указанных) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(количество раз) 8 6 5 4 3 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 
90 см (количество раз) 10 8 7 6 5 

4 
Дополнительный 

норматив 

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамейке (от уровня скамьи - см) +14 +12 +10 +8 +6 

22.7.2.4. По каждому нормативу необходимо набрать не менее 10 баллов. 

Минимальное количество баллов для получения зачета – 40. Итоговый балл 

складывается из суммы баллов по каждому из критериев. 

22.7.2.5. Возможно дополнительное снижение баллов по критериям, 

указанным в п.22.7.2.1. из расчета не более 1 балла за каждый. 

1.14. В наименовании приложений слова «в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства» заменить словами «в 



области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства, в 

области сценической деятельности, в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

1.15. Внести изменения в приложение 3, изложив его в редакции согласно 

приложению 1 к настоящим изменениям. 

 



Приложение к изменениям в положение о 
проведении вступительных испытаний в 
АНПОО «НСПК» по специальности 
44.02.03 «Педагогика дополнительного 
образования» (в области изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного 
искусства) на 2022-2023 учебный год, 
утвержденное приказом директора от 10 
января 2022 г. № 01-05/П-04 

 
ФОРМА ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ К ЗАЧИСЛЕНИЮ  
по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

 (в области изобразительной деятельности и декоративно прикладного искусства) 

 
Протокол от «______» __________________ 20___ г. № __________ результатов 

вступительных испытаний и рекомендаций к зачислению 
 

1. Предметная экзаменационная комиссия по специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» (в области изобразительной деятельности и декоративно- 

прикладного искусства):  

1.1. Провела идентификацию личности абитуриентов путем сверки данных, указанных 

в заявлении об авторстве, и данными заявления о поступлении и паспортными данными, 

представленными в Приемную комиссию Колледжа.  

1.2. Рассмотрела представленные для вступительных испытаний творческие работы 

«Рисунок» со следующими результатами:  

№№ ФИО Количество баллов 
Итоговый 
результат 

(зачтено/не зачтено) 

    

    

    

    

2. По результатам проведенного вступительного испытания предметная 
экзаменационная комиссия рекомендует к зачислению следующих абитуриентов: 
1._______________________________________ 
2._______________________________________ 
3._______________________________________ 
4._______________________________________ 
5._______________________________________  
 
Председатель экзаменационной комиссии  
______________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, подпись)  
 
Члены комиссии:  
______________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, подпись)  
__________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, подпись) 

 
 
 



 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ К ЗАЧИСЛЕНИЮ  

по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 
 (в области сценической деятельности) 

 
Протокол от «______» __________________ 20___ г. № __________ результатов 

вступительных испытаний и рекомендаций к зачислению 
 

1. Предметная экзаменационная комиссия по специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» (в области сценической деятельности):  

1.1. Провела идентификацию личности абитуриентов путем сравнения паспортных 

данных абитуриента и информации о паспортных данных (стр. 2-3 паспорта, ФИО, места 

рождения), отраженной в самопрезентации.  

1.2. Рассмотрела представленные для вступительных испытаний творческие работы 

«Самопрезентация» со следующими результатами:  

№№ ФИО Количество баллов 
Итоговый 
результат 

(зачтено/не зачтено) 

    

    

    

    

2. По результатам проведенного вступительного испытания предметная 
экзаменационная комиссия рекомендует к зачислению следующих абитуриентов: 
1._______________________________________ 
2._______________________________________ 
3._______________________________________ 
4._______________________________________ 
5._______________________________________  
 
Председатель экзаменационной комиссии  
______________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, подпись)  
 
Члены комиссии:  
______________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, подпись)  
__________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ФОРМА ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ К ЗАЧИСЛЕНИЮ  

по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 
 (в области физкультурно-оздоровительной деятельности) 

 
Протокол от «______» __________________ 20___ г. № __________ результатов 

вступительных испытаний и рекомендаций к зачислению 

1. Предметная экзаменационная комиссия по специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» (в области физической культуры и спорта):  

1.1. Провела идентификацию личности абитуриентов путем сравнения паспортных 

данных абитуриента и информации о паспортных данных (стр. 2-3 паспорта, ФИО, места 

рождения), отраженной в самопрезентации.  

1.2. Рассмотрела представленное для вступительных испытаний видео сдачи 

нормативов по физической подготовке» со следующими результатами:  

№№ ФИО Количество баллов 
Итоговый 
результат 

(зачтено/не зачтено) 

    

    

    

    

2. По результатам проведенного вступительного испытания предметная 
экзаменационная комиссия рекомендует к зачислению следующих абитуриентов: 
1._______________________________________ 
2._______________________________________ 
3._______________________________________ 
4._______________________________________ 
5._______________________________________  
 
Председатель экзаменационной комиссии  
______________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, подпись)  
 
Члены комиссии:  
______________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, подпись)  
__________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, подпись) 

 
 
 
 


