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Примерная тематика рефератов, докладов: 
1. Система образования Республики Беларусь. 
2. Современное мировое образовательное пространство. 
3. История развития образовательных институтов в мировой практике. 
4. Современные педагогические специальности. 
5. Основные тенденции развития образования в мире. 
6. Профессиональное самообразование педагога. 
7. Развитие педагогического образования в мире. 
8. Индивидуальный стиль деятельности педагога. 
9. Права ребенка как педагогические ценности. 
10. Особенности образовательного пространства педагогического университета. 
11. Педагогический такт в работе учителя. 
12. Педагогическое призвание как условие выбора профессии. 
13. Педагогические способности учителя. 
14. Культура речи педагога.  
15. Инновационная деятельность учителей Республики Беларусь. 
16. Синдром «эмоционального выгорания» в работе педагога. 
17. Роль Я-концепции учителя, его ожидания и эффект «самореализующегося 

пророчества» в становлении самосознания личности школьника (по книге Р. Бернса 
«Развитие Я-концепции и воспитание»). 

18.  Ваш выбор. 
 

Примерная тематика педагогического эссе 
1. Образованный человек: каков он? 
2. «Помню, педагог сказал мне тогда…» 
3. Для чего мне нужна педагогика? 
4. Портрет педагога ХХI века. 
5. Записки начинающего учителя (классного руководителя, директора школы). 
6. Личность педагога глазами учащегося. 
7. Стиль и особенности воспитания в моей семье 
8. Каким я себя помню в подростковой м возрасте, что изменилось за время учебы в 

педагогическом университете. 
9. Какой учитель оставил след в моей судьбе. 
10. Конфликты между педагогами и учениками: можно ли их избежать 
11. За что я любил(а) и не любил(а) уроки в школе. 
12. Тревоги и ожидания педагога: первый урок, первый классный час, первое родительское 

собрание 
13. Если бы я был(а) директором школы…. 
14. Перемена в школе: что о ней думают учащиеся и учителя  
15. Любимчики в классе: неизбежность или ошибка в работе педагога  
16. Развитие своих увлечений (хобби) как способ обогащения профессионального мастерства 

учителя. 
17. «Жизненный успех» учителя: как я его понимаю и от чего он зависит. 
18. Роль имиджа в становлении учителя. 
19. Самонаблюдение будущим учителем особенностей своего  характера (типичных  

привычек,  стиля общения,  образа жизни, позиции в группе и т.д.). 
20. Как жить воспитателю, чтобы быть счастливым. 
21. Если бы я снова стал школьником… 
22. Школа будущего: какой я ее вижу. 
23. Стиль и особенности воспитания в моей школе (классе). 
24. Новый школьный (студенческий) праздник. 
25. Что может сделать педагог, чтобы предотвратить преступность среди 
несовершеннолетних? 
26. Для чего мне нужна педагогика? 
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27. Сессия: что о ней думают студенты и преподаватели.  
28. Есть ли место юмору и смеху в педагогике? 
29. В чем я вижу настоящее мастерство педагога? 
30. Свой вариант. 
Тематика педагогических коллажей 
1. «Наши дети» 
2. «Мы учимся» 
3. «Школа будущего». 
4. «Идеальный воспитатель». 
5. «Я –– учитель». 
6. «Мой рабочий день». 
7. «Наш университет». 
8.  «Экзамен в школе». 
9. «День открытых дверей в вузе». 
10. «Преподаватель глазами студентов». 
11. «Сессия». 
12.  «Современный студент: каков он?». 
13. «Ура! Каникулы!». 
14. «На лекции». 
15. «Семейное воспитание». 
16. «Я работаю уже 10 лет в школе». 
17. «Занимаемся самообразованием». 
18. «Школа ХХI века». 
19. «Учитель, которого ждут в школе». 
20. «Учащийся ХХI века». 
21. Из-за учебы никакой личной жизни. 
22. Встреча выпускников физического факультета после 2 лет работы в школе. 
23. Ваш выбор 
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