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Магистерская программа
«Современная филология в преподавании литературы в школе»
Состав портфолио
Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную
комиссию следующие документы:
1. Документы, перечисленные в п. 2.12 Правил приема в федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» для обучения по программам магистратуры в 2019
году;
2. Копия документа о предыдущем образовании с приложениями;
3. Дипломы, сертификаты, удостоверения, свидетельствующие о повышении
профессиональной квалификации и переподготовке;
4. Дипломы победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, конкурсов
научных и проектных работ, в других мероприятиях;
5. Данные о наличии именных стипендий и грантов министерств, ведомств,
фондов, подтвержденные документально;
6. Список научных и учебно-методических работ, опубликованных в
периодических изданиях и сборниках по итогам научных конференций;
7. Рекомендация от руководителя организации (работодателя), научного
руководителя, известного специалиста, преподавателя вуза, руководителя органа
управления или учреждения высшего образования;
8. Копия трудовой книжки, заверенная в отделе кадров по месту работы;
8. Резюме (описание полученного образования и практического опыта кандидата
в хронологическом порядке);
9. Мотивационное письмо, в котором должна быть представлена мотивация
кандидата на обучение и дальнейшее использование полученных знаний.
Приемная комиссия имеет право вызвать кандидата на собеседование при
необходимости уточнения представленной информации.

Критериями конкурсного отбора являются:
1. предметные знания в избранном направлении, подтверждаемые
полученными оценками при обучении в ВУЗах, по программам подготовки и
переподготовки, повышения квалификации специалиста и другими документами;
2. опыт работы в сфере образования;
3. дипломы за успехи в профессиональных, научных и проектных конкурсах и
других мероприятиях;
4. рекомендация;
5. публикационная активность;
6. мотивация кандидата.
Критерии оценки портфолио
1) Предметные знания в избранном направлении (филология, педагогическое
образование), подтвержденные документами (максимум – 20 баллов)*:
• наличие диплома о высшем образовании со специализацией по: филологии,
педагогическому образованию – 10 баллов;
• наличие в дипломе о высшем образовании дисциплин, связанных с
филологией, педагогическим образованием – 5 баллов,
• диплом с отличием – 5 баллов;
• наличие одного или нескольких дипломов профессиональной подготовки и
переподготовки (объем программы более 500 ак. часов) – 5 баллов;
• наличие свидетельств, удостоверений и сертификатов о повышении
квалификации (тестировании) по филологии, педагогическому образованию
– 5 баллов;
• диплом кандидата наук – 10 баллов.
2) Опыт работы в сфере образования, подтвержденный копией трудовой книжки
(максимум –10 баллов)*:
• до 5-ти лет – 5 баллов;
• более 5-ти лет – 10 баллов.
3) Дипломы за успехи в профессиональных, научных и проектных конкурсах и
других мероприятиях (максимум – 20 баллов)*:
• профессиональные награды – 20 баллов;
• призер международной олимпиады «ПРОФИ» - 15 баллов;
• призер профессиональных конкурсов, конкурсов научных и проектных
работ – 10 баллов;

• свидетельство о получении научных и проектных грантов – 10 баллов;
• наличие дипломов за успехи – 5 баллов.
4) Рекомендательное письмо от руководителя организации (работодателя),
научного руководителя, известного специалиста, преподавателя вуза,
руководителя органа управления или учреждения высшего образования – 10
баллов.
5) Публикационная активность (максимум – 10 баллов)*.
6) Мотивационное письмо (максимум – 30 баллов)*:
• соответствие опыта работы кандидата избранной программе обучения – до
20 баллов,
• демонстрация мотивации на обучение и дальнейшее использование
полученных знаний – до 20 баллов.
* максимум определяется не простым суммированием баллов, а с учетом качества
и значимости представленных документов

Максимальная оценка портфолио абитуриента магистерской программы
«Современная филология в преподавании литературы в школе» составляет 100
баллов.

Образец оформления мотивационного письма
ФИО
Электронная почта
Контактный телефон
МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО1
Хочу принять участие в конкурсе на магистерскую программу
«___________________________________________________» по направлению
подготовки «___________________________________________________».

Вопросы для размышления:
• Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как они связаны с
обучением на программе?
• Какие еще причины побудили Вас продолжить свое образование и принять
решение о поступлении на программу?
• Почему Вы выбрали именно эту образовательную программу?
• Каковы Ваши ожидания от обучения на данной программе?
• Как Вы планируете использовать полученные знания и умения в
своей практической деятельности?

Подпись абитуриента ___________________ Дата _______________________

1 Текст мотивационного письма должен быть напечатан на компьютере. Объем текста не должен превышать

2 страниц формата А4. Шрифт Times New Roman. 14 размер с полуторным интервалом между строк.

