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Форма проведения – собеседование.
Целью собеседования является определение профессиональноличностных предпосылок абитуриента к овладению профессиональными
компетенциями
педагога-дефектолога
(учителя-логопеда,
учителяолигофренопедагога).
В форме стандартизированной беседы членов экзаменационной
комиссии с абитуриентом выясняются уровень общей эрудиции
поступающего, его представления о современных изменениях в системе
образования, профессиональная ориентация, коммуникативно-речевые
возможности и склонности к осуществлению психолого-педагогической
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Вопросы, лежащие в основе собеседования, предъявляются
поступающим для ознакомления и подготовки заранее.
Собеседование предваряет консультация, на которой абитуриентам
даются общие сведения о специфике контингента лиц с особыми
образовательными возможностями и потребностями, о структуре и
функционировании системы специального образования в современной
России, о возможностях профессиональной самореализации и др.
Результаты собеседования оцениваются в балльной системе с
максимальной оценкой 100 баллов.
Параметры оценки ответа
1. общая эрудиция;
2. логичность и аргументированность суждений;
3. полнота ответа на предлагаемые вопросы;
4. уровень сформированности языковой и речевой деятельности
абитуриента;
5.
степень
осведомленности
в
психологического и медицинского свойства.

вопросах

педагогического,

Максимальное количество баллов по каждому параметру составляет 20
баллов. Результат собеседования считается положительным, если абитуриент
набирает от 75 до 100 баллов.

Примерные вопросы
1. Что Вам известно о «логопедии»?
2. Каково значение правильной речи в жизни современного человека?
3. Раскройте содержание понятий «язык», «речь».
4. Какие категории лиц с ограниченными возможностями здоровья Вам
известны?
5. Каково отношение общества к лицам с ограниченными
возможностями здоровья в России? В зарубежных странах?
6. Какими личностными качествами, на Ваш взгляд, должен обладать
дефектолог?
7. Какие изменения в системе образования России сейчас происходят и с
чем они связаны?
8. Можно ли исправить речь у взрослого человека?
9. Что может стать причиной речевых нарушений у детей и взрослых?
10. В каких учреждениях может работать логопед?
11. С чем связан Ваш интерес к деятельности учителя-логопеда?
12. Возможно ли использовать знания по логопедии при воспитании
собственных детей?
13. Назовите органы голосообразования
14. Что такое «артикуляционный аппарат»? Назовите активные и
пассивные органы артикуляции.
15. Какова роль слуха в развитии речи?
16. Раскройте значение зрительного анализатора для речевого развития
17. Речь как вторая сигнальная система
18. Нарушается ли речь у детей с нарушением интеллекта?
19. Раскройте связь речи с вниманием, памятью, восприятием,
мышлением.
20. Раскройте содержание понятия «инклюзивное образование».
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