


Примерный перечень вопросов для подготовки к собеседованию 

 

1) Основные категории педагогики. 

Раскройте содержание основных педагогических категорий - воспитание, обучение, 

развитие, формирование, образование, социализация, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие. 

Дайте общую характеристику понятию «педагогический процесс». 

2) Воспитание как процесс развития личности. Формирование гражданской 

позиции личности в процессе общего, социального воспитания и ее социализации. 

Раскройте сущность воспитания и его роль в формировании личности. 

Дайте характеристику видам воспитания (по видам деятельности). 

Перечислите принципы воспитания. 

Приведите пример классификации методов воспитания (с указанием автора). 

Охарактеризуйте формы воспитательной работы. 

Раскройте основные тенденции и проблемы воспитания в современной школе. 

3) Роль коллектива в развитии личности учащегося. Функции и основные 

направления деятельности классного руководителя. 

Охарактеризуйте влияние коллектива на развитие личности. 

Назовите основные функции и направления деятельности классного руководителя. 

4) Обучение как процесс развития личности. 

Назовите основные дидактические принципы. 

Перечислите структурные компоненты процесса обучения. 

Изложите различные подходы к классификации методов обучения в дидактике. 

Приведите пример классификации методов обучения (с указанием автора). 

Перечислите виды, формы и методы контроля и оценки качества обучения. 

Перечислите формы организации обучения. 

Опишите средства обучения в соответствии с их классификацией. 

5) Основные образовательные технологии. 

Дайте определение понятия «образовательные технологии». 

Дайте краткую характеристику одной из образовательных технологий (на выбор). 

 Приведите пример использования образовательной технологии в учебном 

процессе. 

6) Основные технологии воспитания. 

Дайте определение понятия «технологии воспитания». 

Кратко охарактеризуйте содержание основных воспитательных технологий 

(коллективного воспитания -А. С. Макаренко, В.А. Сухомлинский; КТД; коммунарское 

воспитание на основе КТД – И. П. Иванов; системное воспитание - Л. И. Новикова, В. А. 

Караковский и др.; технологии индивидуализированного воспитания - О. С. Газман; 

технология тьютерского воспитания - Т. М. Ковалева; технология самовоспитания - А. И. 

Кочетов и др.). 

7) Особенности воспитания в раннем юношеском возрасте. 

Охарактеризуйте социальную ситуацию развития в период ранней юности.  

Докажите, что учебно-профессиональная деятельность —  ведущий тип 

деятельности в юношеском возрасте.  

Каковы центральные новообразования личности в период ранней юности? 

Охарактеризуйте возрастные изменения познавательной сферы в период ранней 

юности. Раскройте особенности жизненного и профессионального самоопределения в 

ранней юности. 

8) Особенности воспитания младших школьников. 

Охарактеризуйте социальную ситуацию развития младшего школьника.  

В чем особенности кризиса семи лет?  

Раскройте основные аспекты адаптация ребенка к школьному обучению.  

Докажите, что учение — ведущий тип деятельности младшего школьника.  

Каковы мотивы учения младшего школьника? 



Каковы психологические новообразования в когнитивной и личностной сферах 

развития младшего школьника. 

9) Педагог современной школы. Профессионально-педагогическая культура 

педагога. 

Назовите нормативные документы, регламентирующие деятельность педагога. 

Определите содержание деятельности педагога, его функции и роль в коррекции 

развития и социализации учащихся.  

10) Профессиональная компетентность современного педагога. 

Дайте определение понятий «компетенция», «компетентность».  

В чем сущность компетентностного подхода в образовании? 

Назовите профессионально-значимые личностные качества педагога, влияющие на 

эффективность педагогической деятельности? 

Кратко охарактеризуйте важнейшие функции педагогической деятельности: 

гностическая, конструктивная, проектировочная, коммуникативная, организаторская.  

Охарактеризуйте стили и виды педагогической деятельности. 

11)Особенности педагогического общения. 

Раскройте понятие«педагогическое общение», его функции. 

Назовите стили педагогического общения. 

12) Учебная деятельность. 

Охарактеризуйте учебную деятельность как специфический вид деятельности.  

Какова структура учебной деятельности? 

Кратко охарактеризуйте особенности, средства, способы, продукт и результат 

учебной деятельности. 

13) Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

Раскройте понятие «содержание образования». 

Назовите факторы, влияющие на содержание образования.  

14) Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Какова структура Федерального государственного образовательного стандарта. 

Дайте характеристику учебному плану, программе учебной дисциплины, учебнику, 

учебному пособию. 

 


