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Суммарная оценка портфолио, являющаяся основанием для рейтинга, складывается из 

баллов, накопленных по отдельным критериям оценки. 

 

1) Критерий «Качество диплома о высшем образовании, полученные знания в 

избранном направлении (классический университет, педагогическое образование, 

менеджмент, государственное и муниципальное управление), подтверждаемые 

документами об обучении в ВУЗах».  

 

Баллы суммируются, но общая сумма максимум – 15 баллов. 

Включает: 

 наличие диплома о высшем образовании в избранном направлении (классический 

университет, педагогическое образование, менеджмент, государственное и 

муниципальное управление) – 10 баллов;  

 наличие диплома о присвоении звания бакалавр НИУ ВШЭ – 10 баллов;  

 диплом с отличием – 5 баллов; 

 диплом кандидата наук – 5 баллов; 

 

2) Критерий «Наличие документов о дополнительном образовании, повышении 

квалификации по соответствующей специальности (классический университет, 

педагогическое образование, менеджмент, государственное и муниципальное 

управление) за последние 10 лет».  

 

Баллы суммируются, но общая сумма максимум – 10 баллов. 

Включает: 

 наличие одного или нескольких дипломов профессиональной подготовки (второе 

высшее образование) и переподготовки (объем программы более 500 

академических часов) – 10 баллов (при наличии и того и другого – 10 баллов), 

 наличие других свидетельств, удостоверений и сертификатов – 5 баллов. 

 

3) Критерий «Наличие научных публикаций».  

 

Баллы суммируются, но общая сумма  максимум – 10 баллов. 

Включает: 

 наличие публикаций в рецензируемых российских или зарубежных журналах – 10 

баллов, 

 наличие других публикаций в профессиональных изданиях, сборниках – 5 баллов. 

 

4) Критерий «Наличие профессиональных наград, дипломов за успехи в 

профессиональных конкурсах, конкурсах научных и проектных работ, в других 

мероприятиях».  

 

Баллы суммируются, но общая сумма максимум – 10 баллов. 

Включает: 

 профессиональные награды, звания – 10 баллов; 

 наличие одного или нескольких дипломов победителя в профессиональных 

конкурсах, уровня: 

o федерации –  10 баллов; 



o региона и/или муниципалитета – 5 баллов; 

o образовательное учреждение (организация) – не учитываются. 

 рекомендательные письма: 

o с места работы, если это образовательная организация или структура 

управления образованием – 10 баллов; 

o прочие – 5 баллов. 

 

5) Критерий «Опыт работы в сфере образования, работа по специальности 

(руководитель образовательного учреждения, организации – директор, заместитель 

директора, работник органа управления образования, начиная с муниципального 

уровня), подтвержденный копией трудовой книжки».  

 

Баллы суммируются, но общая сумма максимум – 10 баллов. 

Включает: 

 наличие опыта руководящей работы: 

o до 1 года  – 5 баллов; 

o более 1 года – 10 баллов; 

 наличие педагогического стажа: 

o до 5-ти лет – 5 баллов, 

o более 5-ти лет – 10 баллов. 

 

6) Критерий «Качество описания авторского (своего собственного) проекта 

(проектно-исследовательской работы) в соотношении с ресурсами и задачами 

программы «Управление образованием».  

 

Количество баллов – от 0 до 45. Максимум – 45 баллов. 

Включает: мотивационное письмо, включающее описание своего авторского проекта 

(проектного предложения, проектно-исследовательской работы) в сфере управления 

образованием, который студент собирается реализовывать во время обучения в НИУ 

ВШЭ.  В письме указываются проблемы, связанные с управлением в сфере образования, 

замысел, цели, задачи и краткое описание проектного предложения (проектно-

исследовательской работы), призванного решить обозначенные проблемы, и обязательно -  

свои собственные профессиональные дефициты как исполнителя этого проекта в 

соотношении с ресурсами и задачами программы «Управление образованием».  

Оценивается: 

 описание собственной профессиональной ситуации как проблемной и 

типичной для образования, доказательство ее наличия 
 формулировка варианта (вариантов) разрешения обозначенной 

проблемы, тиражируемость и/или уникальность предложения 

 реалистичность предложения, обеспеченность ресурсами 

 соответствие предложения (темы проекта) целям, задачам и ресурсам 

образовательной программы «Управление образованием»  

 представление своих собственных дефицитов в соотношении с ресурсами 

и задачами программы «Управление образованием» 

 умение кратко и ясно (максимальный объем – до 5 000 знаков с 

пробелами, 12 кегль, шрифт TimesNewRoman) изложить основное 

содержание работы 

 

9 баллов 

 

9баллов 

 

5 баллов 

8 баллов 

 

 

9 баллов 

 

5 балла 

Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями, 

составляет 100 баллов. 

 

Директор Департамента  

образовательных программ  



Института образования НИУ ВШЭ                                                         А.М. Сидоркин 


