




1.4. Содержание 
образования как 
средство развития 
личности  

Сущность содержания образования и его 
исторический характер. Факторы формирования 
содержания образования и их характеристика. 
Принципы и критерии отбора содержания 
образования. Единство образования и 
самообразования.  

Раздел 2. История педагогики и педагогической мысли  

2.1. Воспитание и 
обучение в Древнем 
мире и в эпоху 
Средневековья  

История образования и педагогической мысли как 
область научного знания. Зарождение 
педагогической мысли на ранних этапах развития 
человечества. Воспитание и школа в Античном 
мире. Образование и воспитание в эпоху 
Средневековья. Первые университеты.  

2.2. Зарождение 
педагогики как науки. 
Школы и педагогические 
учения Нового времени  

Педагогическая мысль в эпоху Возрождения. 
Я.А. Коменский как основатель педагогической 
науки. Актуальность его идей. Характеристика 
классно-урочной системы, её особенности. 
Европейская педагогика эпохи Просвещения. 
Педагогические теории Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 
И.Г. Песталоцци.  

2.3. Проблемы обучения 
и воспитания в истории 
России  

Особенности воспитания и обучения в России до 
XVIII в. Педагогическая мысль и школьные реформы 
в России в XVIII в. Педагогическая антропология 
К.Д. Ушинского. Развитие педагогики и 
педагогической мысли в конце XIX - начале XX в. в 
России. Опыт А.С. Макаренко и возможности его 
использования в условиях современного 
образования. Развитие школы и педагогики в СССР. 
Анализ педагогической деятельности В.А. 
Сухомлинского. 

Раздел 3. Обучение в целостном педагогическом процессе 

3.1. Теория целостного 
педагогического 
процесса  

Педагогический процесс как система и целостное 
явление. Методы, приёмы, средства организации и 
управления педагогическим процессом. 
Компетентностная парадигма современного 
образования.  

3.2. Теоретические 
основы обучения  

Обучение как составляющая педагогического 
процесса. Понятие дидактики. Место дидактики в 
системе педагогической науки. Сущность, структура 
и функции процесса обучения. Закономерности и 
принципы обучения.  

3.3. Формы и методы 
организации учебного 
процесса  

Методы и средства обучения: понятие, сущность, 
классификации. Оценка эффективности и 
особенности выбора. Общие формы организации 
учебной деятельности обучающихся, их 
характеристика.  Контроль и учет учебной 
деятельности обучающихся: педагогическое и 
психологическое значение.  

Раздел 4. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

4.1. Теоретические 
основы воспитания  

Воспитание в педагогическом процессе. Понятие и 
сущность воспитания. Закономерности и принципы 
воспитания. Воспитание в рамках гуманистической 



парадигмы.  

4.2. Формы и методы 
воспитания  

Понятие, сущность и классификация методов 
воспитания. Характеристика основных методов 
воспитания. Внеклассная воспитательная работа в 
школе. Проблемы семейного воспитания. Семья как 
субъект педагогического взаимодействия и 
социокультурная среда воспитания и развития 
личности.  

Раздел 5. Сущность и особенности педагогической деятельности 

5.1. Общая 
характеристика 
педагогической 
деятельности  

Сущность и основные виды педагогической 
деятельности. Структура педагогической 
деятельности. Особенности педагогической 
деятельности. 

5.2. Профессиональная 
культура педагога 

Учитель как субъект педагогической деятельности. 
Профессионально обусловленные требования к 
личности педагога. Сущность и основные 
компоненты профессионально-педагогической 
культуры. Аксиологический компонент 
профессионально-педагогической культуры.  

Раздел 6. Управление образовательными системами 

6.1. Сущность и 
основные принципы 
управления 
образовательными 
системами  

Сущность и основные принципы управления 
образовательными системами. Основные функции 
управления образовательным учреждением, их 
распределение. Государственно-общественная 
система управления образованием. Инновационные 
процессы в образовании. Характеристика системы 
образования в России на современном этапе. 
Основные принципы образовательной политики в 
России. Современные Федеральные 
государственные образовательные стандарты, их 
особенности. 

Раздел 7. Педагогические технологии 

7.1. Теоретические 
основы педагогических 
технологий 

Сущность и классификация педагогических 
технологий. Специфика педагогических задач, их 
типы. Этапы решения педагогических задач. 
Характеристика основных педагогических 
технологий обучения. Характеристика основных 
педагогических технологий воспитания. 
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7. Образцы контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
Контрольно-измерительный материал включает в себя два теоретических 
вопроса и педагогическую ситуацию для анализа с помощью кейс-метода. 
 
КИМ № 1 
1. Образование как общечеловеческая ценность.  
2 Особенности воспитания и обучения в России до XVIII в. 
3. Решите педагогическую ситуацию с помощью кейс-метода. 

В дошкольной образовательной организации в одной из групп сложилась 
следующая ситуация. Администрация ДОО планирует осуществить замену 
одного из воспитателей, работающих в группе. Часть родителей  выступают 
против этого, мотивируя свою позицию тем, что данное обстоятельство 
отрицательно повлияет на воспитательно-образовательный процесс. 
Администрация ДОО обосновывает необходимость замены производственной 
необходимостью и указывает на то, что согласие родителей для этого не 
требуется. Родители настаивают на соблюдении принципа государственно-
общественного управления образовательной организацией. 

Раскройте проблемное поле ситуации, оцените позицию и действия её 
участников. 

Какие специалисты должны быть привлечены для урегулирования 
конфликта?  

Предложите перечень мероприятий по  урегулированию проблемной 
ситуации, учитывая специфику  медиации в условиях образовательной 
организации.  

Раскройте содержание  рекомендаций администрации, воспитателям 
и родителям в сложившейся ситуации. 
 
КИМ № 2 
1. Характеристика основных методологических подходов в педагогике. 
2. Понятие, сущность и классификация методов воспитания. Характеристика 
основных методов воспитания. 
3. Решите педагогическую ситуацию с помощью кейс-метода. 

Одаренный ребенок (мальчик, 8 лет) направлен в учреждение 
дополнительного образования специалистами общеобразовательной 
организации. В школе испытывает затруднения в общении со сверстниками.  В 
дополнении к межличностным проблемам  есть сложности с взаимодействием с 
учителями. Педагогам сложно выстроить процесс обучения в классе,  так, как 
ребенок осваивает учебный материал в более высоком темпе, чем 
одноклассники. Учителя высказывают недовольство тем, что ребенок 
выкрикивает с места правильные ответы, не дожидаясь решения другими 
учениками. 

Раскройте проблемное поле ситуации, предложите программу 
дополнительного образования (или укажите направленность программы) для 
освоения ребенком. 

Какие специалисты должны быть привлечены для оказания психолого-
педагогической помощи  ребенку и семье?  

Предложите  перечень мероприятий по педагогическому 
сопровождению ребенка и его семьи,  учитывая его возраст, пол, сферу 
интересов.  

Раскройте содержание методических рекомендаций педагогу 
дополнительного образования и учителю по работе с ребенком и его и 
семьей.  




