В соответствии с Перечнем вступительных испытаний (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36) при приеме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования (ППССЗ) по специальностям, требующим у поступающих
наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, в Колледже проводятся вступительные испытания
при приеме на обучение по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования:
в области деятельности хореография,
в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного
искусства,
в области физкультурно-оздоровительной деятельности.
Вступительные испытания по хореографии проводятся в форме просмотра
видеозаписи хореографического номера в соответствии с расписанием
вступительных испытаний в два приема:
первый этап – с 29 июня по 09 июля;
второй этап – с 10 августа по 15 августа.
Алгоритм действий абитуриента для прохождения творческого испытания по
хореографии:
1. Прислать информацию о себе, заполнив таблицу указанную в Приложении
№ 1.
2.Просмотреть и выучить упражнения у станка и на середине зала по
предметам «Основы классического танца» и «Основы народного танца».
Ссылка на видео: https://cloud.mail.ru/stock/dxrSGmJJ49a41q9AvNc8KqWx
3.Снять на видео в собственном исполнении под музыку в танцевальной
форме (Приложение № 2) все упражнения из п.2; прислать видео на
электронную почту: kollege4priem@gmail.com.
4. Снять видео танцевального номера в собственном исполнении под музыку
либо в танцевальной форме, либо в костюме, соответствующем
танцевальному номеру.
5. Видеоматериалы и информацию, указанную в Приложении № 1
высылать на электронную почту: kollege4priem@gmail.com
Вступительные испытания по изобразительной деятельности и
декоративно-прикладному искусству проводятся в форме дистанционного
конкурса творческих работ абитуриентов в два приема:
первый этап – с 29 июня по 09 июля;
второй этап – с 10 августа по 15 августа.
Задание для вступительного испытания – предъявление фотографий двух
творческих работ, выполненных на разные заданные темы в разных техниках.

Темы на выбор: рисование объектов с натуры в графической технике;
рисование объектов с натуры в живописной технике; рисование композиции
на свободную тему. Необходимо выбрать ДВЕ темы из ТРЕХ предложенных.
Вступительные испытания в области физкультурно-оздоровительной
деятельности проводятся в форме предъявления творческого портфолио
Все материалы (видеофайлы, портфолио творческих работ и достижений)
необходимо направить на электронную почту: kollege4priem@gmail.com.
Вступительные
испытания
по
физкультурно-оздоровительной
деятельности проводятся в форме зачета индивидуальных достижений
абитуриента
(конкурса
портфолио
индивидуальных
достижений
абитуриентов) в два приема:
первый этап – с 29 июня по 09 июля;
второй этап – с 10 августа по 15 августа.
Портфолио должно содержать документы, подтверждающие наличие
статуса победителя и призера в олимпиадах и иных конкурсах,
мероприятиях, направленных на развитие способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду спортивных достижений в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №
1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»
Более подробную информацию см. в Положении о порядке проведения
вступительных испытаний творческой направленности при приеме на
обучение в ГБПОУ «ПК № 4 СПб».
Ссылка: http://college4.ru/attachments/article/52/2.2.1.05.pol_vstupit.pdf

