
Интервью дублѐров. 14.10.2014 
Вопрос: В чем отличие кадета, замещающего учителя? 

 

Ответы: 

- Не могу сказать. 

- Я для них друг. 

- У учителя возраст и опыт. 

-Я почувствовала себя высоко, статус. 

-Другая обстановка. 

-Лучше чувствуешь учеников. 

-Они могут обратиться как к товарищу. 

 

Вопрос:  За что Вы поставили отметку «5»? 

- За правильный ответ. 

-За активную работу. 



-За аккуратность и выполнение всех заданий. 

-За умение высказаться. 

-За работу у доски. 

-Никому не поставил. 

-Всем «5» за правильные ответы. 

Вопрос: Как Вы справлялись с нарушением дисциплины на уроке? 

Ответы: 

- Таких не было. 

- Мотивировали учащихся винтом, как товарищ подполковник 

- Поднимала, вызывала к доске. 

- Записывал в дневник замечаний 

-Все было в норме.  

-Как таковых нарушителей не было. 

Вопорос: Какой настрой после проведения урока?  

Ответы: 

- Рада за то, что учащиеся поняли тему. 



- Не отказался бы ещѐ провести урок 

-Очень классно. 

- Боевой 

- Почувствовал власть и контроль 

-Устал 

-Отлично 

-Я не устала, мне понравилось 

- Весѐлый, довольный, мне понравилось быть учителем, но лѐтчиком больше 

хочется стать. 

Вопрос: Во время проведения урока вы были (раздражены, уверены, успешны, 

смущены, адекватно настроены, довольны собой) 

Ответ: 

-Доволен собой 

- Чуть-чуть неловко- 

Я была уверена, не боялась осуждения, всѐ было по-настоящему 

-Адекватный, доволен успехом 



-Уверен 

Вопрос: Что интересного и нужного Вы почерпнули для себя, что хотели бы 

передать учителю? 

-Нужно относиться по-особенному к каждому ученику. 

-Доверять 

-Вызывать к доске только тех, кто не понимает 

- На первом уроке будить учащихся небольшой разминкой 

- Помягче надо с ними 

- Пусть копят учителя больше нервов, но я хочу отметить, что в школе трудней, 

там всѐ зависит только от воспитанности ученика, а у нас форма обязывает. 

-Подсказал методику выполнения упражнений 

- Держать дисциплину 

-Побольше уверенности, не смущаться и построже! 

Вопрос: Довольны ли Вы собой? 

 

 



Ответ: 

-Да, доволен 

- Конечно 

- очень 

-Я сделал то, что хотел 

-Я собой всегда доволен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интервью учащихся в день дублѐра 14.10.2014 

 
Вопрос: Как часто по-Вашему мнению следует проводить день дублѐра? 

Ответы: 

- Каждый день 

- Раз в две недели 

1 раз в месяц 

-2 раза в год 

Вопрос: К чему приведѐт замена учителя кадетом? 

Ответы: 

- Вырастет успеваемость, лучше воспринимается информация 

- К разностороннему развитию учеников 

- Приобретут кадеты, замещающие учителя дополнительные учебные навыки 



- Я думаю к печальным последствиям 

 

Вопрос: Как Вам понравился сегодняшний преподаватель?  

Ответы: 

- Очень понравился. 

- Пойдѐт. 

- Классный, всем бы таких. 

- Нормально. 

Вопрос: Справились бы Вы с ролью учителя? 

Ответы: 

-Я бы волновался. 

-Печально. 

-Замечательно. 

- Надеюсь нормально. 

-Хорошо. 

Вопрос: Что больше всего запомнилось на уроке с дублѐром? 



Ответ:  

-Поняли новую тему, это большой плюс. 

-Интерес к предмету повысился. 

-Сам процесс. 

-Всѐ. 

-Алашев. 

 


