Данная
программа
предназначена
для
подготовки
к
профессиональному испытанию в форме собеседования в Институт
зарубежной филологии и регионоведения по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль:
Иностранный язык (немецкий) и дополнительное образование.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение собеседования – 40 баллов, максимум может быть выставлено –
100 баллов.
Правила проведения профессионального испытания
Цель вступительного испытания – определить готовность и
возможность поступающего освоить выбранную бакалаврскую программу по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль: Иностранный язык (немецкий) и дополнительное
образование. Задача устного собеседования – дать возможность
абитуриентам проявить и показать свои возможности, необходимые для
обучения по данному профилю, обнаружить мотивацию выбора профессии
педагога дополнительного образования.
Основная задача собеседования – выявить мотивированность выбора
профессии, представление о педагоге, уровень социокультурной
ориентированности.
С абитуриентом ведется диалог о мотивах выбора профессии, о
педагогической направленности, могут быть заданы и другие вопросы для
выявления уровня общего развития абитуриента, его интересов и
представления о роли педагога в жизни общества.
Абитуриент может представить работу в любой форме (доклад, с
которым
абитуриент
выступал
на
конференциях,
или
работу
исследовательского характера, которую он представлял на педагогических
конкурсах), а также другие работы для выявления направленности и
интересов.
Профессиональное испытание проводится в устной форме, тематика
собеседования предполагает обсуждение с экзаменатором целей обучения
абитуриента, его направленности и интересов.
Время собеседования составляет не более 10-15 минут.
Для этого комиссия предлагает абитуриенту:
1. Обсуждение целей обучения поступающего.
Критерии оценивания:
1. Позитивное отношение к будущей профессиональной деятельности.

2. Устойчивое стремление к педагогическому образованию.
3. Устойчивое стремление к достижению цели по
педагогического образования.

получению

2. Ответить на вопросы типа:
Нравится ли Вам:
1. Читать книги о жизни школы (о работе воспитателя, учителя, вожатого) ?
2. Обсуждать вопросы воспитания детей и подростков, узнавать, как можно
помочь кому-нибудь из друзей, одноклассников?
3. Читать книги малышам, помогать им что-нибудь делать, рассказывать им
сказки?
4. Заниматься в драматическом кружке?
5. Объяснять товарищам, как выполнять учебные задания, если они
испытывают в них затруднения?
местности
6. Заниматься в педагогическом кружке?
7. Постоянно общаться со многими и разными людьми?
8. Быть организатором (командиром) в играх и походах?
9. Выступать с докладами на конференциях, организовывать конкурсы с
детьми?
10. Принимать участие в конкурсах юных педагогов?
11. Принимать участие, помогать старшим в организации мероприятия типа
“День знаний”, «Здравствуй, осень!», «Конкурс рисунков», и др. ?
12. Писать творческие письменные работы?
13. Писать сценарии к школьным вечерам?
14. Посещать театры, музеи, выставки?
3. Предлагаются вопросы любой направленности. Перечень примерных
вопросов:
1. Почему Вы захотели стать педагогом?
2. Из каких источников Вы узнали о профессии педагога дополнительного
образования?
3. Что Вы знаете об ИЗФиР? Что привлекает Вас в ИЗФиР?
4. Участвовали ли Вы в конкурсах социально-педагогической
направленности?
5. Какую общественную работу вели?
6. Занимались ли в спортивной секции?
7. Поддерживают ли Ваши родители Ваш выбор профессии?
8. В какой сфере образования хотели бы Вы работать?
Минимальное количество баллов – 40 баллов.

