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Суммарная оценка портфолио, являющаяся основанием для рейтинга, складывается 
из баллов, накопленных по отдельным критериям оценки. 

 
Критерий «Академическая основа для построения педагогической карьеры» 

Полученное образование подтверждается оригиналом (на этапе поступления - 
копией) документов об окончании вуза. 

Диплом о высшем образовании (максимум - 10 баллов): 
• диплом с отличием НИУ ВШЭ - 10 баллов; 
• диплом с отличием другого вуза - 9 баллов 
• диплом с оценками «хорошо» и «отлично» НИУ ВШЭ - 7 баллов; 
• диплом с оценками «хорошо» и «отлично» другого вуза - 5 баллов; 
• диплом с оценками «удовлетворительно» НИУ ВШЭ или другого вуза – 3 

балла.  
 

Критерий «Наличие документов, подтверждающих владение иностранными 
языками (за последние 5 лет) 

Баллы не суммируются, максимум - 10 баллов. 
Включает: 
• наличие одного или нескольких дипломов профессиональной подготовки 

(второе высшее образование) и переподготовки (объем программы более 200 
академических часов) - 5 баллов (при наличии и того и другого - 10 баллов); 

• наличие сертификатов об успешном завершении образовательных программ 
/ части образовательных программ зарубежных университетов (входящих в 500 лучших 
вузов по рейтингу QS) – 10 / 5 баллов соответственно; 

• наличие других свидетельств, удостоверений и сертификатов, в том числе о 
прохождении МООК (государственного или установленного образца, минимум 36 часов) - 
3 балла. 

 
Критерий «Наличие документов, подтверждающих владение русским языком» 

Максимум – 20 баллов. 
Уровень В2 и выше - 20 баллов; 
Уровень В1 – 10 баллов. 
 

Критерий «Соответствие опыта работы абитуриента направлению обучения 
на магистерской программе» 

Максимум - 10 баллов 
а) Педагогический стаж и / или опыт работы в качестве методиста (разработчика) 

образовательных программ / педагогического дизайнера подтверждается копией трудовой 
книжки и трудового (ых) договоров. 

Включает наличие опыта работы: 
до 1 года - 5 балла; 
от 1 год до 3 лет - 7 балла; 
более 3 года - 10 баллов. 

 



Критерий «Демонстрация потенциала, мотивации и целей обучения на 
магистерской программе» 

Баллы за работы суммируются, но общая сумма не может превышать максимум - 50 
баллов.  

7.1 Эссе (максимум 20 баллов)  
Вы можете выбрать одну из двух тем: 
Тема 1: «Учитель будущего» 
Тема 2: «Кто такой педагогический дизайнер и как им стать?» 
 
Оценивается экспертами по следующим критериям: 
• абитуриент продемонстрировал глубину, нестандартность и оригинальность 

мышления (до 5 баллов); 
• абитуриент приводит ссылки на классические труды, жизненный и 

социальный опыт, распространенные педагогические практики (до 5 баллов); 
• приведены факты, иллюстрирующие понимание тенденций в современном 

образовании (до 5 баллов); 
• эссе имеет ясную структуру, рассуждения логичны (до 3 баллов); 
• грамотность, речевая культура (до 2 баллов).  
 
7.2 Мотивационное видео-письмо «Знакомьтесь! Это - я» (длительность от 2 до 3 

минут; видеосюжеты длительностью более 3 минут 15 сек. не принимаются к 
рассмотрению) (максимум 25 баллов) 

В приемную комиссию предоставляется: 
А) аннотация к сюжету (3-5 предложений, содержащей сведения об авторе и 

основную идею фильма. Например, Автор - Иванов Петр Иванович. Фильм освещает ... 
Ключевая идея заключается в ... ) 

Б) ссылка на видеосюжет желательно в видеоформате mp4 (кодек h.264), 
размещенный в облачных сервисах (Яндекс диск, Google Drive) или на YouTube. 

 
Оценивается видеосюжет экзаменационной комиссией методом экспертной оценки 

по следующим критериям: 
• в видеосюжете содержатся основные биографические сведения (3 балла); 
• в видеосюжете обосновывается выбор программы «Педагогическое 

образование» в НИУ ВШЭ и соответствующей траектории (3 балла); 
• видеосюжет демонстрирует осведомленность абитуриента о программе 

«Педагогическое образование» (3 балла); 
• видеосюжет демонстрирует осознанный выбор школьной карьеры, 

заинтересованность в своем профессиональном развитии (до 3 баллов); 
• в видеосюжете прослеживается магистральная сюжетная линия, идея, 

авторский замысел (3 балла); 
• сюжет и содержание фильма содержат нестандартность находки, 

подчеркивают оригинальность авторского замысла (4 балла); 
• культура самопрезентации, грамотность речи, ораторское и актерское 

мастерство (3 балла); 



• представленные материалы эстетичны, не содержат искажений звукового и 
видео ряда (3 балл).  

 
7.4 Резюме для поступления на работу в организацию, ведущую 

образовательную деятельность по профилю траектории (максимум 5 баллов). 
Резюме содержит: автобиографические данные; сведения об образовании; основные 

профессиональные компетенции, позволяющие преподавать данный предмет в школе; 
описание «мягких навыков»; области профессиональных интересов; участие и организация 
образовательных проектов; описание полезности для потенциального работодателя.  

 
Максимальная возможная оценка за портфолио составляет 100 баллов. 
 


