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Магистерская программа «Управление образованием»  

 

Состав портфолио 

 

Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную комиссию 

следующие документы:  

 

1. Документы, перечисленные в Правилах приема в НИУ ВШЭ в 2018 году. 

2. Копии дипломов, сертификатов, свидетельствующих о дополнительном образовании, 

повышении профессиональной квалификации. 

3. Анкета-резюме абитуриента магистерской программы «Управление образованием», в 

котором описывается опыт работы, повышение квалификации, профессиональные 

достижения, этапы профессиональной карьеры, свои личные качества, причины, 

побудившие абитуриента к выбору магистерской программы (скачивается со 

страницы сайта программы «Управление образованием» http://ioe.hse.ru/med/vstupi, 

заполняется абитуриентом в электронном виде и распечатывается). 

4. Копии опубликованных за последние 3 года научных публикаций в рецензируемых 

российских или зарубежных журналах, профессиональных сборниках, материалов 

докладов на российских и международных научных конференциях, учебно-

методических публикаций. 

5. Копии удостоверений профессиональных наград, дипломов победителей и лауреатов 

профессиональных конкурсов, конкурсов научных и проектных работ.  

6. Копию трудовой книжки, заверенную в отделе кадров организации, в которой 

работает кандидат.  

7. Данные о наличии именных стипендий и грантов министерств, ведомств, фондов, 

подтвержденные документально.  

8. Описание своего авторского проекта (проектно-исследовательской работы) в сфере 

управления образованием, который студент собирается реализовывать во время 

обучения в НИУ ВШЭ. В описании указываются замысел, цели и задачи проекта, 

проблемы, которые призван решить проект, и обязательно -  свои собственные 

дефициты как исполнителя этого проекта в соотношении с ресурсами и задачами 

программы «Управление образованием». Задача абитуриента – внятно и лаконично 

продемонстрировать, в какой степени и за счет чего обучение на программе 

«Управление образованием» сможет помочь ему в реализации собственного проекта. 

Максимальный объем – до 4 000 знаков с пробелами, 12 кегль, шрифт 

TimesNewRoman. 

 

 

Кроме перечисленных документов, кандидат может предоставить рекомендации 

научного руководителя, известного специалиста, руководителя органа управления, выпускника 

или студента магистерской программы «Управление образованием» НИУ ВШЭ. 

 

 

Приемная комиссия имеет право вызвать кандидата на собеседование при 

необходимости уточнения представленной информации.  

 

http://ioe.hse.ru/med/vstupi


Критериями конкурсного отбора являются:  

 качество диплома о высшем образовании, полученные знания в избранном 

направлении (классический университет, педагогическое образование, 

менеджмент, государственное и муниципальное управление); 

 наличие документов о дополнительном образовании, повышении квалификации 

по соответствующей специальности (классический университет, педагогическое 

образование, менеджмент, государственное и муниципальное управление) за 

последние 10 лет; 

 наличие научных публикаций; 

 наличие профессиональных наград, дипломов за успехи в профессиональных 

конкурсах, конкурсах научных и проектных работ, в других мероприятиях; 

 опыт работы в сфере образования, работа по специальности (руководитель 

образовательного учреждения, организации – директор, заместитель директора, 

работник органа управления образования, начиная с муниципального уровня); 

 качество описания авторского (своего собственного) проекта (проектно-

исследовательской работы) в соотношении с ресурсами и задачами программы 

«Управление образованием». 

 

 

Анкета абитуриента 

магистерской программы НИУ ВШЭ «Управление образованием» 2018 г.  

 
 

ФИО: 

 
 

 
Дата 

рождения:  

 

 

Адрес:  
 

 

E-mail:  
 

 

Контактный 

телефон: 

 

 

 

Предпочитаемый формат обучения
1
: 

 

 Очно-заочный     
      

 Очно-заочный с использованием      

 дистанционных форм обучения     

                                                           
1
 В первом, очно-заочном формате программа реализуется в режиме проведения шести краткосрочных интенсивных 

очных сессий с учебными занятиями по курсам продолжительностью 24-36 аудиторных часов. Обучение в промежутках 

между очными сессиями осуществляется в заочном режиме в электронной образовательной среде НИУ ВШЭ.  

Во втором формате программа реализуется в режиме проведения двух краткосрочных интенсивных очных сессий за 

весь период обучения. Основное время обучения организовано в электронной образовательной среде НИУ ВШЭ и 

других специализированных и открытых дистанционных средах.  

 



      

Педагогический  стаж:     

 Нет     

 До 5-ти лет     

 5-10 лет     

 Свыше 10-ти лет     

      

Управленческий стаж:     

 Нет     

 До 5-ти лет     

 5-10 лет     

 Свыше 10-ти лет     

      

Должность:     

 Специалист органа управления образования     

 Директор школы     

 Заместитель директора школы     

 Учитель     

 Другое     

      

Место работы:     

 Школа     

 Колледж     

 Вуз     

 Учреждение дополнительного образования     

 Орган управления образования     

 Детский сад     

 Другое     

      

      

Ученая степень:     

 Кандидат наук     

 Доктор наук     

 Учусь в аспирантуре     

 Нет степени     

 

Причины, определившие выбор 

магистерской программы: 
 

 

 

Источник информации о 

программе: 

 

 

Опыт работы: (период, место 

работы, должность, перечень 

решаемых задач) 

 

 

Образование: (период обучения, 

учебное заведение, специальность) 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: (период 

обучения, учебное заведение, 

 



программа) 
 

Курсы повышения 

квалификации: (период, учебное 

заведение/организация, программа) 
 

 

Стажировки: (период, учебное 

заведение/организация, программа) 

 

 

Профессиональные навыки 

и знания: 

 

 

Перечень публикаций за 

последние 3 года: 

 

 

Перечень наград и побед в 

профессиональных 

конкурсах: 

 

 

Знание иностранных языков: 

 

 

Дополнительные сведения: 

 

 

 

 

Критерии оценки портфолио  

 

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 присвоения знания бакалавр, специалист, магистр  НИУ ВШЭ 

– 10 баллов;  

 диплом с отличием – 5 баллов; 

 диплом кандидата наук, доктора наук, PhD, соответствующие научные степени, 

принятые в зарубежных странах – 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 сертификатов об успешном завершении образовательных программ 

зарубежных университетов (второе высшее, Post-Graduate и т.д., адекватных 

отечественным аналогам) – 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 (направления – управление и экономика образованием, менеджмент, 

государственное муниципальное управление); 

 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».  

Баллы суммируются, но общая сумма  максимум – 35 баллов. 

 

Включает:  

 описание своего авторского проекта (проектно-исследовательской работы) в сфере 

управления образованием, который студент собирается реализовывать во время 

обучения в НИУ ВШЭ (с доказательством авторства).  В описании указываются замысел, 

цели и задачи проекта, проблемы, которые призван решить проект, и обязательно -  свои 

собственные дефициты как исполнителя этого проекта в соотношении с ресурсами и 

задачами программы «Управление образованием» и – 35 баллов.  

Оценивается:  

o описание собственной профессиональной ситуации 

 как проблемной и типичной для образования, доказательство ее наличия –  

7 баллов; 

o формулировка варианта (вариантов) разрешения обозначенной проблемы, 

тиражируемость и/или уникальность предложения – 7 баллов; 

o реалистичность предложения, обеспеченность ресурсами – 5 баллов; 

o соответствие предложения (темы проекта) целям, задачам и ресурсам 

образовательной программы «Управление образованием» - 5 баллов; 

o представление своих собственных дефицитов в соотношении с ресурсами и 

задачами программы «Управление образованием»  – 7 баллов; 

o умение кратко и ясно (максимальный объем – до 5 000 знаков с пробелами, 12 

кегль, шрифт TimesNewRoman) изложить основное содержание работы – 4 балла. 
 

Внимание! При отклонении объема  представленного текста более, чем на 10% от 

заданного в требованиях объема (текст должен содержать не менее 4 500 и не более 

5 500 знаков), а также при обнаружении в тексте плагиата (авторский текст должен 

составлять не менее 85%, остальные 15% может занимать цитирование, включая 

использование ранее написанных и опубликованных собственных текстов) – 

содержание раздела не проверяется, выставляется нулевая оценка.  
 

 Творческая работа, выполненная в рамках федерального профессионального конкурса 

«Директор школы», «Конкурс образовательных инициатив», Конкурс «Школа навыков 



XXI века», других конкуров, проводимых Центром развития лидерства образования 

Института образования НИУ ВШЭ, позволившая участнику стать финалистом в 2016-18 

гг. – 35 баллов.   
 

7) Критерий «Дополнительные баллы» 

Баллы суммируются, но общая сумма  максимум – 10 баллов. 

 

Включает:   

 Рекомендация преподавателя, студента или выпускника программы «Управление 

образованием» – 5 баллов; 

 Участие в летней школе, проводимой Институтом образования – 5 балла; 

 Креативность описания авторского проекта – 5 баллов; 

 Дополнительные баллы, выставленные комиссией за общее содержание  портфолио – 5 

баллов. 
 

Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями, 

составляет 100 баллов. 

 


