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

пандемии короновирусной инфекчии covid-l 9> разработана на основании:

- Закона РеспублИки Казахстан <об образовании));

- Типовых правил деятельности организаuий образования, реализующих
образоват.ельные программы высшего и (или) послевузовского образования

(далее - ОПВПО);
- Приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан от

зl о*r"бр,2018 года J\,r 600 <<Типовые правила приема на обучение в

организации образования, реаJIизуюtцие образовательные программы

высшего образования)) ;

- Приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан от 1

апрелЯ 2020 г. J\b 12з (об усилениИ мер по недопущению распространения
коронавирусной инфекции COVID-19> в организациях образования в период

пандемии)) и рекомендаций юнЕско по организации дистанционного

обучения;

- Устава университета;
- Программы проведения творческих экзаменов по образовательной

программе направление подготовки: бв014 Подготовка учителей с

предметной специ€шизацией общего развития, Код и наименование

образовательной программы: в007 Подготовка учителей художественного

труда и черчения Костанайского государственного педагогического

университета имени У,Султан газина.

2. Основные положения
2.1 Лица, поступающие на образовательную программу В007 Подготовка

учителей художественного труда и черчения, сдают творческиЙ экзамен,

проводимый приемной комиссии кгпу имени У. Султангазина.
2.2 Щля выпускников организаций общего среднего (среднего обшего)

образованиЯ илИ выпускников организачий образования, реаJIизующих
образовательные программы технического и профессионаJIьного (начального

и среднего профессионzuIьного), послесреднего образования, поступающих
на образовательную программу В007 Подготовка учителей художественного
труда и черчения, учитываются баллы по двум творческим экзаменам, а

также истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).
2.З Щля лиц, поступающих на образова-геJIьную программу В007

ГIодготовка учителей художественноt"о труда и черЧеНия, ИМеЮЩИХ

техническое и профессиональное или послесреднее образование С

квалификацией "специалист среднего звена" или "прикладной бакаЛавр" ПО

родственным направлениям полготовки кадров высшего образованИЯ,

учитываются баллы по одному творческому экзамену, а также исТорИи

Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).



2.4 Щля лицl поступающих на образовательную программу В007
Подготовка учителей хуложественного труда и черчения, имеющих высшее
образование, учитываются баллы по одному творческому экзамену.

2.5 Форма проведения творческих экзаменов устанавливается в
соответствии с Типовым правилами приема на обучение в организации
образования, ре€tлизующие образовательные программы высшего
образования.

2.6 Творческие экзамены лltя выпускников организаций среднего
образования проводятся по 2 творческим экзаменам: Рисунок (первый
творческий экзамен), Живопись (второй творческий экзамен).

2.7 Творческий экзамен для выпускников организаций технического и
профессионального или послесреднего образования с квалификацией
"специалист среднего звена" или "прикладной бакалавр" по родственным
направлениям подготовки кадров высшего образования проводится по 1

творческому экзамену кРисунок>,
2.8 Творческий экзамен для лиц, имеющих высшее образование,

проводится по l творческому экзамену <Рисунок>.
2.9 Зачисление на образовательную программу В007 Подготовка

учителеЙ художественного труда и черчения проводится с учетом баллов по
творческим экзамена.

2.10 Порядок проведения творческого
определяется университ,етом, в сооl"ветствии с его
и политикой оценивания.

2.11 Университет обеспечивает проведение
абитуриентов посредством системы
http : //con ference. kspi. kzl.

видеоконференLtий

3. Щель и задачи творческого экзамена
3.1 I_{ель и задачи проведения творческих экзаменов обусловлены

необходимостью оценить творческие способности абитуриента, выявить
уровень его общего культурного развития и профессион€UIьной мотивации.

4. Прокторинг и соблюдение академической честности
4.1 Идентификация личности обучающегося осуществляется за З0 минут

до начала творческого экзамена
4.2 Технические секретари приемной комиссии идентифицирует

ЛИЧНОСТЬ абитуриента по копии заранее полученного удостоверения
личности.

4.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 отсутствовать.

4,4 АбИтуриеНт в онлайн режиме пок€}зывает помещение, в котором он
НахОДИТся во время экзамена. В случае обнаружения посторонних предметов
абитуриент выносит их из помещения. При отказе экзамен прекращается.

экзамена абитуриентов
академической политикой

творческого экзамена



4.5Абитуриент входит в систему видеоконференций
http://conference.kspi.kzl, обеспечивающую контроль за процессом
проведения экзамена.

4.6 Во время проведения творческого экзамена ведется видеозапись.
4.7 Во время творческого экзамена абитуриент не должен покидать зону

видимости веб-камеры, камеры сотового телефона (гаджета).
4.8Абитуриенту запрещено привлекать третьих лиц и (или) предоставлять

доступ к электронным устройствам Irосторонним лицам во время экзамена.
4.9В случае нарушения абитуриентом принципов академической

честности во время проведения творческого экзамена принимаются меры в
соответствии с академической политикой вуза.

5. Порялок проведения экзамена
5.1Продолжительность экзамена - 60 минут.
5.2 Экзамен по Рисунку. Абитуриент выполняет этюд набросок головы

Гулона. Фотография головы Гулона проецируется на экран. Основные
критерии оценки творческой работы: построение, композиционное
РаСПОЛОжеИе на формате А3, объем. Матери€uI выполнения: уголь, сангина
(по желанию).

5.3 Экзамен по Живописи. Абитуриент выполняет этюд натюрморта из
двух предметов, Основные критерии оценки творческой работы: убедительно
скомпоновано изображение натюрморта в заданном формате, при построении
верно определены пропорции и характер предметов натюрморта; цветовые
отношения переданы с использованием теплых и холодных красок, переданы
тонаJIьные отношения между предметами и драпировками натюрморта.
Материал выполнения: акварель, гуашь (по желанию).

5.4 По завершению творческого экзамена (60 минут) работа
фотографируется абитуриентом и отправляется единым файлом с подписью
ФИО абитуриента (пример: Жакупов А.А.*В007) на электронный адрес
k_iskusýtv@mail.ru.

5.5 Во время проведения творческих экзаменов абитуриенты соблюдают
следующие требования: l) соблrодать тишину и работать самостоятельно; 2)
не покидать зоны виllимости камеры; 3) не I]ыходить из комнаты до
окончания творческого экзамена.

5.6 За Нарушение цастоящиХ Правил абитуриент уд€Lляется с экзамена. При
этом техническим секретарем делается запись о причине удаления,
заверенная подписями экзаменат,оров. Результаты абитуриента
аннулируются.

5.7 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 комисQии на основании
письменного заявления и предоставления документа, подтверждающего
уважительную причину пропуска творческого экзамена.
уважительной причиной пропуска творческого экзамена является:
l) болезнь абитуриента (подтверждается 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); З) смерть близких (ро2lи,гели, супруги, дети, усыновители,
усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка,
бабушка) родственников (подтверждается справкой).

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

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

5.10 Повторное участие и пересдача творческих экзаменов не допускается.
5.1 1 Проверка творческих работ проводится только членами предметной

комиссии.
5.12 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.
5.1З Результаты творческого экзамена объявляются в день проведения

экзамена.
5.14 По экзамену Рисунок рекомендованы следующие инструменты и

материалы: бумага формата А3, карандаши различной мягкости (НВ, В, 2В),
ластик (мягкий рисовальный). Не рекомендуется., использовать твердые
карандаши (Н, 2Н, ЗН) и мягкие (4В, 5В, бВ), некачественные ластики.

5.15 По экзамену Живопись рекомендованы следующие инструменты и
матери€шы: акварельная бумага формата А3, акварельные краски (Ленинград,
Нева и др.), карандаши <НВ>, JIастик мягкий, кисти круглые (колонок, белка,
J\Ъ 2, б и l0), ёмкость /tля воды. Не рекомендуется., использовать бумагу
плохого качества (не прелназначенную для акварели), непрофессион€шьные
акварельные краски, кисти с грубым волосом (предназначенные для
технических целей).

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

общем среднем или техническом и профессион€uIьном, послесреднем
образовании, оцениваются по 40-балльной системе.

6.2 Творческий экзамеFI для поступающих по родственным направлениям
подготовки кадров высшего образов ания, предусматривающих сокращенные
сроки обучения, оценивается по 20-балльной системе.

6.З По образовательной программе В007 Подготовка учителей
ХУДОЖесТВенного труда и черчения проводятся 2 творческих экзамена:



Рисунок (первый творческий экзамен), Живопись (второй творческий
экзамен).

6.4 Творческие экзамены /_(ля выпускников организаций среднего
образования проводятся по 2 творческим экзаменам: Рисунок (первый
творческиЙ экзамен), Живопись (второЙ творческиЙ экзамен) и оцениваются
по 40-балльной системе, не менее 20 баллов по каждому творческому
экзамену.

Баллы Оценка

з5-40 отлично
28-з4 Хорошо
2|-27 Удовлетворительно
0-20 Неудовлетворительно

6.5 Творческий экзамен для выпускников организаций технического и
или послесре/tнего образования с кв€Lпификацией

проводится по 1 творческому экзамену <рисунок> 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.

7.2Университет предоставляет обучающимся право подачи заявлений на
аПеЛЛЯЦИЮ сроком 2 рабочих дня со дня объяв,тtения результатов творческого
экзамена.

профессионального
"специалист среднего звена" или "гtрикладной бакалавр" по родственным
направлениям подготовки кадров высшего образования проводится по l
творческому экзамену <Рисунок> и оценивается по 20-балльной системе, не
менее 10 баллов

Баллы Оценка

l8-20 отлично
l5- 17 Хорошо
l1-14 Удовлетворительно
0-10 Неудовлетворительно

6.6 Т'ворческий экзамен для лиц, имеющих высшее образование,



7.З Щля проведения апеJIляttии IIриказом руководителя Университета
создается апелляционная комиссия, состоящая 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.


