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1. Нормативная база
МеТОДика организации и проведения творческих экзаменов в период

ПаНДеМИИ КОРОнОВирусноЙ инфекции covid- 1 9> разработана на основании:
- Закона Республики Казахстан <Об образовании>;

- ТИПОвых Правил деятельности организаший образования, реализующих
образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования
(далее - ОПВПО);

- ПРИКаЗа Министерства образования и науки Республики Казахстан от
3 1 ОКТября 201 8 года J\lb 600 <Типоtзые правила приема на обучение в
организации образования, реализуtоIllие образовательные программы
высшего образован ия)) ;

- ПРИКаЗа Министерства образования и науки Республики Казахстан от l
аПРеЛЯ 2020 r }lb 123 (Об усилении мер по недопущению распространения
КОРОНаВИРУСНОЙ инфекции COVID- l9> в организациях образования в период
пандемии) и рекомендаций ЮНЕСКО по организации дистанционного
обучения;

- Устава университета;
- ПРОграМмы проведения творческих экзаменов по образовательной

ПрОГрамме направление полготовки: бВ014 Подготовка учителей с
предметной специализацией общего развития, Код и наименование
образовательной программы: в006 Подготовка учителей музыки
костанайского государственного педагогического университета имени
У.Султангазина.

2, Основные положения
2.| Лица, поступающие на образовательную программу В006

Подготовка учителеЙ музыки, сдают творческий экзамен, проводимый
приемной комиссии КГПУ имени У. Султангазина.

2.2 Лля выпускников организаций общего среднего (среднего
обцrего) образованиЯ или выпускников организаций образования,
реализующих образовательные программы технического и
профессион€шьного (начального и среднего профессионального),
послесреднего образования, поступающих на образовательную программу
в006 Подготовка учителей музыки, учитываются баллы по двум творческим
экзаменам, а также истории Казахст-ана, грамотности чтения (язык обучения).

2.1 Д(ля ЛИЦ, ПоступаюtItих на образова,геJIьную программу В006
ПодготоВка учи,гелей музыки, имеющих техническое и профессиональное
или послесреднее образование с квалификацией "специалист среднего звена"
или "прикладной бакалавр" по родственным направлениям подготовки
кадров высшего образования, учитываются баллы по одному творческому
экзамену, а также истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).

2.2 Щля ЛИЦ, ПосТУпающих на образовательную программу В006
подготовка учителей музыки, имеющих высшее образование, учитываются
баллы по одному творческому экзамену.



2.2 Щля лиц, поступающих на образовательную программу В006
Подготовка учителей музыки, име[оtцих высшее образование, учитываются
бал.тtы по одному творческому экзамеr{у.

2.З Форма проведения творческих экзаменов устанавливается в

соответствии с Типовым правилами приема на обучение в организации
образования, ре€Lлизующие образовательные программы высшего
образования.

2.З Творческие экзамены дJIя выпускников организаций среднего
образования проводятся по 2 творческим экзаменам: <<Исполнительское
искусство)) (первый творческий экзамен), <Демонстрация общих
музыкальных способностей> (второй творческий экзамен).

2.4 Творческий экзамен для выпускников организаций технического и
профессионального или посJlесреднего образования с кв€tJIификачией
"специалист среднего звена" или "прикладной бакалавр" по родственным
направлениям подготовки кадров высшего образования проводится по 1

творческому экзамену <Исполнительское искусство).
2.5 Творческий экзамен для лицl имеющих высшее образование,

проводится по 1 творческому экзамену <Исполнительское искусство>>.
2.6 Зачисление на образовательную программу В006 Подготовка

учителей музыки проводится с учетом баллов по творческим экзаменам.
2.7 Порядок проведения творческого экзамена абитуриентов

определяется университетом, в соответствии с его академической политикой
и политикой оценивания.

2.8 Университет обеспечивает проведение
абитуриентов посредством системы

творческого экзамена
видеоконференций

http://conference.kspi.kzl и загрузки контента на видеохостинге
http ://www.youtub. соm.

3. Ще"lrь и задачи творческого экзамена
З.l Цель и задачи проведения творческих экзаменов обусловлены

необходимостью оценить музыкальные способности абитуриента, выявить
уровень его общего культурного развития и профессиональноЙ мотивации.

4. Порялок проведения экзамена
4. l Продолжительность экзамена - 4 академических часа.
4.2 Творческий экзамен <<Исполнительское искусство)). Абитуриенту

необходимо разместить на видеохостинге http://www.youtub.com
видеозапись вступительной программы и отправить ссылку или файл с
ПоДПИсью ФИО абитуриента (пример: Жакупов А.А._В006) на электронный
адрес k_iskusstv@mail.rц. Т'ребования: Абитуриент должен загрузить
ВИДеОЗаПИсЬ За l день до начала экзамена одним файлом без редактирования
ВИДеО (в слУчае нарушения требований академической честности абитуриент
не булет допуlцен к сдаче творческих экзаменов). Абитуриент должен
загрузить 2-З вок€шьные композиции под фонограмму минус либо
ИСПОЛНеНИе 2-3 произведениЙ на музыкальном инструменте. Основные



КРИТеРИИ ОЦеНКИ ЭКЗаМеНа: чисl'о'га интонирования, соблюдение метро-
РИТМИЧескоЙ пульсации, убедитеlIьная интерпретация произведения,
артистизм.

4.3 ИнстрУкция по размещению записи на видеохостинге www.youtube.
соm.

- Создайте аккаунт на YouTube. Щля этого нужно открыть в браузере
СТРаницУ http,llwww. youtube. соm и щелкнуть по кнопке <Создать аккаунт)).

- Заполните регистрационную форму: придумайте и введите имя
пользователя, укажите страну, дату рождения, пол и подтвердите свое
соГЛасие с Условиями использования YouTube, Условиями предоставления
услуг Google и политикой конфиденциальности нажатием на кнопку
<Принимаю)).

- После заполнения регистрационной формы, на введенный вами
дополнительный e-mail адрес, прилет письмо с ссылкой, подтверждаюrцей
ВаШУ РеГисТрацию. Вам необходимо переЙти по этоЙ ссылке и ваш аккаунт
создан!

- Чтобы разместить свою видеозапись на YоuТuЬе' вам необходимо
НаЖаТЬ на ссылку <Щобавить видео), которая расположена в правоЙ верхнеЙ
ЧаСТИ СТРаницы. На открывшеЙся странице щелкните по ссылке <Щобавить
ВИДеО)). В открывшемся окне проводника выберите на одном из дисков
своего компьютера видеофайл для размещения на youTube. Щелкните по
КНОПке <Открыть>. Дождитесь окончания загрузки видео. Укажите название
ВИДео, Добавьте описание и ключевые слова. Нажмите на кнопку <Сохранить
ИЗМенеНия)). После окончания постобработки видео булет размещено на
YоuТuЬе и доступно для просмотра.

- Публичное опубликование виl,lеозаписи участника не является
обязательным. [1ри размещении виllео вы имеете возможность в настройках
указать одно из ,грёх вариантов доступа: l) открытый доступ 2) доступ по
ССЫЛКе 3) ограниченныЙ доступ. Если Вы не желаете, чтобы Ваше видео
было общедоступным, то в настройках укажите (смотреть видео по ссылке>
и пришлите эту ссылку на наш электронный адрес с пометкой
(ОГРаНИЧеНныЙ Досryп>>. В этом случае Ваше видео не булет опубликовано
на нашем сайте.
4.4 Творческий экзамен <Щемонстрация общих музык€uIьных

способностей>>. Абитуриент входит в систему видеоконференчий
http://conference.kspi.kzl за 30 минут до начала экзамена. На экзамене
проверяются музык€шьные способности абитуриента. основные критерии
оценки: наJIичие ритмичеСкого, звуковыСтного, мелодического слуха; общий
кругозор в области музыкального образования.

4.5 Во время проведения творческих экзаменов абитуриенты соблюдают
следующие требования: l) соблгодать тишину; 2) не покидать зоны
видимости камеры; з) не выходить из системы видеоконференrrий
http://conference.kspi.kzl до завершения своего выступления.



4.6За нарушение настоящих Правил абитуриент удаляется с экзамена. При
этом техническим секретарем делается запись о причине удаления,
заверенная подписями
аннулируются.

4.7 В случае опоздания или неявки на экзамен по уважительной причине
абитуриент допускается к творческому экзамену в другое время в рамках
утвержденного расписания по разрешению приемной комиQсии на основании
письменного заявления и предоставления документа, подтверждающего

уважительную причину пропуска творческого экзамена.
Уважительной причиной пропуска творческого экзамена является:
1) болезнь абитуриента (полтверждается предъявлением справки о болезни
из лечебного учреждения, заверенной печатью лечебного учреждения); 2)
чрезвычайная ситуация, а также дорожно-транспортное происшествие
(подтверждается предъявлением справки государственной организации,
зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации или дорожно-транспортного
происшествия); 3) смерть близких (родители, супруги, дети, усыновители,
усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка,
бабушка) родственников (подтверждается справкой).

4.8 Лица, не явившиеся на творческий экзамен по уважительной причине,
лопускаются к ним в дополнительно определенный день не позднее сроков
проведения творческих экзаменов.

4.9 Абитуриенты, не явившиеся на творческие экзамены без уважительной
причины, к сдаче экзамена не допускаются.

4.10 Повторное участие и пересдача творческих экзаменов не допускается.
4.11 Проверка творческих работ проводится только членами предметной

комиссии.
4.12 Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью

оценок и протоколом предметной комиссии. Проверенные работы, ведомости
оценок и протоколы с оценками и подписями проверявших экзаменаторов,
председателя предметной комиссии передаются секретарем творческой
комиссии ответственному секретарю (его заместителю) для объявления

результатов.
4.1З Результаты творческого экзамена объявляются в день проведения

экзамена.

5. Прокторинг и соблюдение академической честности
5.1 Идентификаuия личности обучающегося осуществляется за 30 минут

до начала творческого экзамена
5.2 Технические секретари приемной комиссии идентифицирует

личность абитуриента по копии заранее полученного удостоверения
личности.

5.З Подготовка домашнего помещения осуществляется до начала
процедуры проведения творческого экзамена. Абитуриент находится один в
помещении. Посторонние предметы, кроме используемых непосредственно
для творческого экзамена, должны отсутс,гвовать.

экзаменаторов. Результаты абитуриента



5.4 Абитуриент в онлайн режиме пок€lзывает помещение, в котором он
находится во время экзамена. В случае обнаружения посторонних предметов
абитуриент выносит их из помещения. При отказе экзамен прекращается.

5.5Абитуриент входит в систему видеоконференuий
http://conference.kspi.kzl, обеспечивающую контроль за процессом
проведения экзамена.

5.6 Во время проведения творческого экзамена ведется видеозапись.
5.7 Во время творческого экзамена абитуриент не должен покидать зону

видимости веб-камеры, камеры сотового телефона (галжета).
5.8Абитуриенту запрещеI{о привлекать "гретьих JIиIl и (или) предоставлять

доступ к электронным устройствам посторонним лицам во время экзамена.
5.9В случае нарушения абитуриентом принципов академической

честности во время проведения творческого экзамена принимаются меры в

соответствии с академической политикой вуза.

6. Форма оценивания творческого экзамена
6.1 Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об

общем среднем или техническом и профессиональном, послесреднем
образовании, оцениваются по 40-ба,ltльной системе.

6.2 Творческий экзамен для поступающих по родственным направлениям
подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные
сроки обучения, оценивается по 20.балльной системе.

6.3'Гворческие экзамены lt.ltя выIlускников организаций среднего
образования проводятся Ilo 2 "гворческим экзаменам: <<Исполнительское
искусство) (первый творческий экзамен), <Демонстрация общих
музык€tльных способностей> (второй творческий экзамен) и оцениваются по
40-балльной системе, не менее 20 баллов по каждому творческому экзамену.

Баллы оценка

35-40 отлично
28-з4 Хорошо
21-27 Удовлетворительно
0-20 неудовлетворительно

6.4 Творческий экзамен для выпускников организаций технического и
профессионального или послесреднего образования с кв€uIификачией
"специалист среднего звена" или "прикладной бакалавр" по родственным
направлениям подготовки кадров высшего образования проводится по l
творческому экзамену <Исполнительское искусство)) и оценивается по 20-
балльной системе, не менее l0 баллов

о,г"llично

Баллы оценка

18-20



l5-17 Хорошо
1 1-14 Удовле,гворительно
0- l0 Неудовлетворительно

6.5 Творческий экзамен для лиц, имеющих высшее образование,
проводится по 1 творческому экзамену <Исполнительское искусство) и
оценивается в форме ((зачет)) / <незачет>.

7.Апелляция на результаты промежуточной аттестации
7.1 В целях обеспечения соблюдения требований и разрешения спорных

вопросов при оценке творческих экзаменов, защиты прав лиц, сдающих
творческие экзамены, на период проведения экзаменов создается
апелляционная комиссия в каждом вузе. Апелляционные комиссии
создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами
творческого экзамена. Прелседатель и состав апелляционной комиссии
утверждаются приказом ректора вуза.

7 .2 Университет предоставляет обучающимся право подачи заявлений на
апелляцию сроком 2 рабочих дня со дня объявления результатов творческого
экзамена.

7.З Щля проведения апелляции приказом руководителя Университета
создается апелляIlионная комиссия, состояtцая из нечетного количества
членов. Не допускается включение в состав апелляционной комиссии членов
аттестационной комиссии и (или) административных сотрудников
университета. Апелляционная комиссия проводит онлайн заседания в
течение 2-х рабочих дней со дня поступления заявления обучающегося.

7.4 Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной
комиссии лично лицом, сдавшим творческий экзамен. Решение по апелляции
о несогласии с результатами творческого экзамена принимается
большинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае равенства
голосов голос председателя комиссии является решающим. Работа
апелляционноЙ комиссии оформляется протоколом, подписанным
председателем и всеми членами комиссии.

7.5 Результаты апелляции доводятся до сведения заявителя в течение
одного рабочего дня.


