
 
 



Цели специального экзамена: определить уровень знаний, 

способностей и умений, полученных в общеобразовательной школе или 

профессионально- техническом, послесреднем учебном заведении, а также 

выявить предрасположенность к педагогической специальности. 

Задачи программы: на основании учебного плана определить основы 

базовых знаний, а также применение усвоенных знаний при решении 

педагогической ситуации. 

Настоящая программа проведения и оценки результатов специальных 

экзаменов разработаны в соответствии с пунктом 13 «Типовых правил приема 

на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы высшего образования» утвержденные приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №600 с 

изменениями и дополнениями от 14 июня 2019 года №269 и определяют 

порядок проведения специального экзамена. 

1. Прием на обучение по группам образовательных программ высшего 

образования, требующих специальной подготовки, в том числе по областям 

образования «Педагогические науки» -осуществляется с учетом результатов 

специальных экзаменов. 

2. Для организации и проведения специальных экзаменов решением 

ректора университета, создается предметная экзаменационная комиссия на 

период проведения экзамена. 

В состав комиссии входят представители университета из числа 

профессорско-преподавательского состава, общественных организаций, 

средств массовой информации. 

Комиссия состоит из нечетного количества, и большинством голосов из 

числа членов комиссии избирается председатель комиссии. Решение комиссии 

считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее двух 

третей ее состава. Решение комиссии принимается большинством голосов от 

числа присутствующих на экзамене. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

3. Проведение специальных экзаменов осуществляется по группам 

образовательных программ, в соответствии с Перечнем групп 

образовательных программ, по которым проводятся специальные и (или) 

творческие экзамены согласно приложению 1 к настоящим Типовым 

правилам. 

Лица, поступающие по образовательным программам высшего 

образования, требующим специальной подготовки, в том числе по области 

образования «Педагогические науки», для сдачи специальных экзаменов 

представляют в приемную комиссию университета следующие документы: 

1) документ об общем среднем или техническом и профессиональном, 

послесреднем образовании (подлинник); 

2) 2 фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра; 

3) копию документа, удостоверяющего личность; 

4) сертификат ЕНТ (при его наличии); 

Форма проведения специального экзамена устанавливаются в 



соответствии с приложением 2 к настоящим Типовым правилам. 

4. Прием документов поступающих и проведение специального 

экзамена для поступления по области образования «Педагогические науки» 

осуществляются в университете с 20 июня по 24 августа календарного года. 

5. Для поступающих по области образования «Педагогические науки» 

проводится специальный экзамен, который оценивается в форме – «допуск» 

или «недопуск». В этом году, в связи со сложившейся ситуацией, связанной с 

пандемией короновируса вузам, специальный экзамен будет проводиться в 

онлайн/офлайн формате. 

В случае ужесточения карантинных мер, предметная комиссия 

поспециальному экзамену в течении проведения экзамена будет подключена 

к программе Zoom в специальной аудитории с доступом к большому монитору 

и показом всех участников на экране с возможностью их обозрения. 

Абитуриентам необходимо для сдачи экзамена: 

 Персональный компьютер, ноутбук 

 Вебкамера 

 Микрофон 

 Интернет 

 Рабочий инвентарь 

Приемная комиссия уведомляет о формате проведения творческого 

экзамена, представляет предметной комиссии список абитуриентов, с 

указанаием е-майла и контактных номеров, а также информирует 

абитуриентов о приглашении на видеоконференцию с указанием 

идентификатора и пароля. Приемная комиссия формирует ведомости по 

форме: 

Лица, поступающие в университет по областям образования 

«Педагогические науки» сдают один специальный экзамен, проводимый 

приемной комиссией университета. 

Для лиц, поступающих в университет по областям образования 

«Педагогические науки» учитываются баллы по истории Казахстана, 

математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения), двум 

профильным предметам. 

6. Программы проведения специальных экзаменов разрабатываются 

университетом и утверждаются председателем приемной комиссии 

университета. 

7. Расписание специальных экзаменов (форма проведения экзамена, 

дата, время и место проведения, консультации) утверждается председателем 

приемной комиссии и доводится до сведения поступающих до начала приема 

документов. 

8. Допуск поступающего в аудиторию (помещение) проведения 

специальных экзаменов осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

При этом специальные экзамены проводятся в аудиториях 

(помещениях), оснащенных видео и (или) аудио записью. 



9. До начала специальных и экзаменов поступающим выдается 

экзаменационный материал и объясняется порядок, предъявляемый к 

оформлению титульных листов, а также указываются время начала и 

окончания специальных экзаменов, время и место объявления результатов, и 

процедура подачи заявления на апелляцию. 

10. Специальный экзамен для поступающих по областям образования 

«Педагогические науки» оценивается в форме - «допуск» или «недопуск». 

11. Итоги проведения специального экзамена - ведомостью допуска, 

протоколом комиссии в произвольной форме и передаются ответственному 

секретарю приемной комиссии для объявления результатов. Протокол 

комиссии подписывается председателем и всеми присутствующими членами 

комиссии. 

12. Результаты специальных экзаменов объявляются в день проведения 

экзамена. 

13. По результатам специальных экзаменов по областям образования 

«Педагогические науки» поступающему выдается выписка из ведомости 

допуска для предъявления в университет по месту зачисления. 

14. На период проведения экзаменов в целях соблюдения требований, 

предъявляемых к специальному экзамену, разрешения спорных вопросов, 

защиты прав лиц, сдающих соответствующие экзамены, приказом ректора 

университета создается апелляционная комиссия, состав которой состоит из 

нечетного числа членов, включая ее председателя. 

15. Заявление на апелляцию подается на имя председателя 

апелляционной комиссии лично лицом, сдававшим специальный экзамен, 

принимается до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов 

специального экзамена и рассматривается апелляционной комиссией в 

течение одного дня. 

16. Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на 

заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение по 

апелляции о несогласии с результатами специального экзамена принимается 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При 

равенстве голосов членов апелляционной комиссии голос председателя 

является решающим. Работа апелляционной комиссии оформляется 

протоколом, подписываемым председателем и всеми присутствующими 

членами комиссии. 

17. Университет, независимо от формы собственности в день 

завершения специального экзамена передают в информационную систему 

Национального центра тестирования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан результаты специального экзамена поступающих для 

участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего 

образования за счет средств республиканского бюджета и (или) зачисления в 

университет на платное обучение. 

 

 

 



Приложение 2 

к Типовым правилам приема 

на обучение в организации 

образования, реализующие 

образовательные программы 

высшего образования 

 

Форма проведения специального и (или) творческого экзаменов 

 

Номер группы 

образовательной 

программы 

Наименование групп 

образовательных 

программ 

Форма 

проведения 

специального 

экзамена 

1 2 3 

Группа образовательных программ, требующих специальной 

подготовки 

В002 Дошкольное обучение и 

воспитание 

Решение 

педагогической 

ситуации 

В003 Педагогика и методика 

начального обучения 

Решение 

педагогической 

ситуации 

В019 Подготовка специалистов 

по социальной педагогике и 

самопознанию 

Решение 

педагогической 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические ситуации  

Вариант 1 

 

№ 1. На уроке истории шел разговор о восстании Спартака. 

Учительница заметила, что один из учеников весь ушел в чтение книги. 

Сидящие по соседству ребята оглядывались на него и отвлекались. 

Учительница подошла к ученику, продолжая беседу по уроку, и некоторое 

время наблюдала за ним. Он так увлекся, что ничего не замечал. Тогда 

учительница взяла в руки книгу, которую тот читал, и сказала: «Молодец, 

что ты выполняешь мои рекомендации по внеклассному чтению. Ребята, 

постарайтесь все прочитать книгу «Спартак»! Но сейчас, на уроке, не 

отвлекайтесь...». Мальчик смутился и спрятал книгу. 

Правильно ли поступил учитель в данной ситуации? 

 

№ 2. Мальчик 8 - 10 лет безжалостно ломает кустарник у тротуара. 

На замечание прохожего о том, что природу надо беречь, так как оно 

приносит пользу, мальчик ответил: «они скоро уезжают в другую страну». 

Какие выводы можно сделать из этой ситуации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические ситуации  

Вариант 2 

 

№ 1. В классе каждую субботу делают субботник. Все занимаются 

общественно полезным трудом, кроме одной девочки. Ребята это видят. 

Назревает конфликт между девочкой и классом. 

Что можно было сделать учителю в этой ситуации? 

a) Объяснить ребятам, почему эта девочка не может трудиться. 

b ) Предложить ей ухаживать за цветами, поливать их, мыть доску. 

c) Сделать ее ответственной за трудовой материал: лопаты, 

метелки, тряпки, грабли и т.д. 

d) Убедить детей, что предложенная ей работа не менее важна, чем 

та которую делают остальные. 

 

№ 2. Учительница в целях формирования у школьников гуманного 

отношения к природе составила небольшой рассказ о жестоком обращении 

к животным. Для наглядности она показала ребятам фотографию с трупом 

лисицы с содранной шкурой. Эта фотография приводила в шоковое стояние 

некоторых взрослых, с развитым чувством сострадания. 

Можно ли достигнуть данным методом поставленной цели? 

 

Мама нарядно одела трехлетнего Игоря и разрешила погулять на 

улице. Но прошел дождик, на улице было грязно, стояли лужи. Игорь 

поскользнулся, упал. Домой пришел грязный. С него текла мутная вода. 

Раздосадованная мать крикнула: "Где ты вывачялся? Я тебя сейчас 

прибью!» Игорь испуганно вытаращил глазенки, заплакал и спросил: "Как, 

гвоздиком?» 

a. Какая особенность детского мышления проявилась в вопросе 

Игоря? 

b . Дайте оценку реакции матери с точки зрения проявления 

педагогического такта. 

c. Как бы вы поступили в подобной ситуации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические ситуации  

Вариант 3 

 

№ 1. Ребенка заставляют заниматься историей. Родители хотят 

непременно сделать его учителем истории. Не обращают внимания на 

желания и увлечения подростка. 

Что можно было сделать учителю в этой ситуации? 

 

№ 2. На остановке в трамвай с передней площадки входит мужчина 

на протезе с костылем и идет к свободному месту. За мужчиной входит 

женщина с мальчиком лет 6-7. Мальчик, подталкиваемый женщиной, 

быстро занимает, место, к которому шел инвалид. Окружающие пассажиры 

советуют мальчику уступить место мужчине: ему тяжело стоять. Мальчик 

смотрит на мать, которая немедленно выступает в защиту сына: «Оставьте 

ребенка. Он законно занимает свое место! Ему тоже тяжело стоять!» 

Мальчик, поддержанный мамой, продолжает сидеть и с видом победителя 

смотрит на окружающих и на мать. 

a. Дайте оценку поведению мальчика и его мамы. 

b . Какое моральное качество не воспитано и не формируется у 

мальчика? 

c. В чем вы усматриваете антипедагогическое поведение матери, и 

как оно может сказаться на ребенке? Вырастет ли мальчик сердечным, 

благодарным в отношениях с родителями? 

d. Чем, по вашему мнению, можно объяснить такое поведение 

матери? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая ситуация  

Вариант 4 

 

№ 1. Четвертый класс с классным руководителем готовят к 

новогоднему вечеру театральную постановку. Все увлечены. В главной 

женской роли - «звезда» класса Махаббат. В самом разгаре репетиции к 

классному руководителю подходит Алима - самая тихая и незаметная 

девочка в классе, и просит отдать ей главную роль. Говорит, что роль 

знает наизусть, репетировала дома. 

Учитель решил отдать роль Алиме. Из всего опыта работы он знал, 

что у тихих учеников наступает такая минута, когда надо себя выразить, 

повернуть мнение о себе, да и что то в себе. Возможно, Алима сыграет хуже 

Махаббат, но сейчас Алиме это выступление гораздо важнее. Но встал 

вопрос о том, как безболезненно ввести новую актрису в спектакль, как не 

ущемить гордость Махаббат? Учитель сумел найти выход. Он убедил 

Махаббат, что Алиме роль важнее, причем разговор вел так, что Махаббат 

почувствовала себя помощником учителя, смогла порадоваться своему 

великодушию. Таким образом, основной конфликт был разрешен. 

Придумать формальную причину замены актрис не составило труда. 

Алима после спектакля была возбужденной, принимала поздравления, 

смеялась вместе со всеми, обсуждая представление. 

Чего добился учитель этим решением? 

 

№ 2. Молодая мама с сыном 5-6 лет, не обращая внимания на 

красный сигнал светофора, ступает на проезжую часть дороги. Сын 

упирается: - Нам воспитательница говорила, что улицу можно переходить 

только на зеленый свет. - Много понимает ваша воспитательница! Слушай 

маму! Идущий транспорт заставил маму с сыном отойти назад. Пешеходы 

пытаются объяснить маме, что нельзя идти на красный свет, тем более с 

ребенком. Но машины прошли, и мама потащила своего упирающегося сына 

через улицу, не обращая внимания, ни на запрещающий сигнал, ни на 

доводы пешеходов. 

a. Какими негативными последствиями могут обернуться 

антипедагогические, бестактные действия матери? 

b . Какие выводы для себя как воспитателя вы можете сделать из 

описанной ситуации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая ситуация  

Вариант 5 

 

№ 1. Дружили два молодых человека и вдруг у одного из них 

появилась девушка, другому же молодому человеку она тоже нравилась 

и он стал строить всяческие козни, чтобы девушка поссорилась с парнем 

и у него это получачось, хотя все, что говорили девушки про этого парня 

- неправда (ситуация из фильма «Восьмидесятые» на канале СТС). 

Что можно было сделать учителю в этой ситуации? 

a) Поговорить по отдельности с 3-мя молодыми людьми взрослым. 

b ) Выяснить, какие чувства питают друг к другу 2 молодых 

человека: девушка и парень. 

c) Выяснить, почему 1 парень мешает им дружить, т.е. причину. 

d) Найти как можно лучший выход из сложившийся ситуации, чтобы не 

затронуть психические стороны 3-х молодых людей. 

 

№ 2. Утренний прием детей. В среднюю группу пришел новичок. 

Надежда Павловна, воспитательница, держит его за руку и говорит 

ласково: - Дети, это новый мальчик. Зовут его Саша. Скажите, дети: 

«Здравствуй, Саша!» Дети недружно поздоровались. - Саша пришел с 

папой,- продолжала Надежда Павловна.- Вы будете дружить с Сашей? - Да 

уже дружнее ответили дети, рассматривая новичка. - Иди, проводи папу, 

предлагает Надежда Павловна Саше. У ворот Саша поцеловал довольного 

папу и торопливо помахал ему рукой. - И ведут, и ведут, жалуется между 

тем Надежда Павловна воспитателям, сердито глядя на подходящего 

мальчика. - Ладно бы уж девочек, а то этих обормотов... Эй, ты, рыжий,- 

позвала она мальчика. Где твои мама с папой работают? - Папа на заводе, 

а мама в универмаге... - А.. - щедро улыбается Надежда Павловна Ну, тогда 

ладно. Иди, играй, Сашенька... 

a. Что можно сказать о тактичности воспитательницы? 

b . Способствует ли такое поведение воспитателей хорошему 

воспитанию детей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая ситуация  

Вариант 6 

 

№ 1. У ученика 8-го класса Димы не было друзей среди 

одноклассников. Ребята охотно принимали его в игры спортивного 

характера, иногда разделяли его шалости, но редко обращались к нему по 

классным делам и часто его просто не замечали. 

 

№ 2. Лена (4 года) Бабушка, я помогу помыть посуду, можно? 

Бабушка, увидев это: Ой-ой. Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты 

можешь разбить. Ты ещё успеешь перемыть горы посуды в своей жизни. 

a. Как вы оцениваете высказывание бабушки, и 

каковы могут быть его последствия? 

b . Что можно предложить бабушке при подобном случае еще? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические ситуации  

Вариант 7 

 

№ 1. На базе учеников одного класса была создана группа 

волонтеров, которые оказывают физическую помощь ветеранам войны и 

труда. Через некоторое время после начала учебного года, в этом классе 

появилась новая ученица - Айгерим. Она не была приучена к физическому 

труду и потому работа по уборке территории показалась ей ненужной и 

скучной «обязаловкой», которую надо как-то отбывать, не вкладывая в 

это дело ни души, ни сердца. Так она и повела себя, вполне уверенная, 

что встретит полное понимание и поддержку подруг. Но девочки в группе 

работали старательно и добросовестно, болели за честь класса и своей школы, 

были победителями соревнований. Естественно, что члены волонтерской 

группы вовсе не в восторге от того, что Айгерим своим равнодушным 

поведением тянула группу назад. Сначала с Айгерим пытались поговорить 

классный руководитель, но это не помогло. Только после того, как на 

общем собрании ей было высказано многое, ей поставили условие: не 

знаешь - спроси, не хочешь - уходи, а группу не позорь. И Айгерим 

переломила себя. Сначала решила работать так, чтобы не давать повода для 

критики, а потом, хорошо усвоив все виды работ, увлеклась, заразилась 

общим настроением волонтерской группы. Конфликт был исчерпан. 

 

№ 2. Лидочка 6.5 лет старательно мыла в детской комнате пол и была 

довольна своей работой. В комнату вошла мама, увидела разлитую воду, 

размазанную по полу грязь и резко начала выговаривать: «Кто же так моет! 

Вот неумелый ребенок! Ты не помыла, а лишь прибавила мне работы! 

Уходи, я сама вымою!» Лида, огорченная, чуть не плача, вышла из комнаты. 

a. Какие чувства возникли у девочки в результате нетактичного 

поведения матери? 

b . Как следует оценивать результаты труда детей (даже если 

работа выполнена не очень хорошо)? 

c. Как бы вы поступили в описанной ситуации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические ситуации  

Вариант 8 

 

№ 1. В классе каждую субботу делают субботник. Все занимаются 

общественно полезным трудом, кроме одной девочки. Ребята это видят. 

Назревает конфликт между девочкой и классом. 

Что можно было сделать учителю в этой ситуации? 

a) Объяснить ребятам, почему эта девочка не может трудится. 

b ) Предложить ей ухаживать за цветами, поливать их, мыть доску. 

c) Сделать ее ответственной за трудовой материал: лопаты, 

метелки, тряпки, грабли и 

т.д. 

d) Убедить детей, что предложенная ей работа не менее важна, чем 

та которую делают 

остальные. 

 

№ 2. В гости пришли знакомые и принесли торт, который вручили 

четырёхлетней Марине. Торт быт подан к чаю, вместе с другим угощением. 

В конце чаепития Маринка, увидев, что от большого торта остается два 

кусочка, заявила ироническим тоном: - Называется, торт подарили! А сами 

его и съели! 

a. Свидетельствует ли данный поступок, об отсутствии 

культурных навыков у Марины? 

b. Какие советы вы дали бы родителям о воспитании у детей 

элементарной 

культуры, тактичности в общении со взрослыми? 

c. Какие навыки культурного поведения можно воспитывать у 

детей второй младшей группы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические ситуации  

Вариант 9 

 

№ 1. Ребята 4-го класса были направлены на расчистку катка. 

Учительница не подготовилась заранее к организации работы по расчистке. 

Получилось так, что не всем ребятам хватило инвентаря. Несколько 

человек остались вообще без инвентаря и учительница отпустила их домой. 

Другие ребята были возмущены этим, но все же остались работать. 

Учительница разделила каток на полосы так. чтобы каждому ученику 

досталась одна полоса. Те из ребят, которые раньше окончили работу, не 

помогли товарищам и ушли домой. 

 

№ 2. Дети пришли с прогулки. Все разуваются. Слава протягивает ногу 

и говорит воспитательнице: - Расстегните мне сапоги! Ну, расстегните! - 

капризно кричит он. - Попытайся сам, - спокойно говорит ему 

воспитательница. - Смотри, ребята давно научились. - А мама сказала, пусть 

воспитательница развязывает, она за это деньги получает. 

a. Чем объяснить требование Славы? 

b . Кто повинен в таком поведении Славы? 

c. Оцените тактичность воспитательницы, мамы и Славы. 

d. Какие отрицательные моральные черты могут развиться у 

ребенка в подобных случаях? 

e. Какое профессиональное качество проявилось в действиях 

воспитательницы? 
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