
1.Специально организованный, целеполагаемый и управляемый процесс 

взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, 

умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и 

возможностей обучаемых – это… 

2.Что такое учение? 

3.Система приобретенных в процессе обучения знаний, умений, навыков, 

способов мышления – это… 

4.В переводе с греческого языка «педагогика» означает 

5.Развитие – это 

6. Основные категории педагогики: 

7. Найдите правильное определение к понятию обучение. 

8. Воспитание это….. 

9. Что такое развитие? 

10.Образование —  

11.Какое понятие вы отнесѐте к педагогическому мастерству? 

12.Что такое стимулирование учения? 

13.Предметная поддержка учебного процесса – это… 

14.Выберите методы стимулирования и мотивации поведения и 

деятельности. 

15. Позиция педагога – это 

16.Какое качество требуются к личностью педагога 

17 . Какие педагогические способности включает в себя педагогическое 

мастерство? 

18. Какие коммуникативные способности включает в себя педагогическое 

мастерство? 

19.Какие суггестивные (внушение) способности включает в себя 

педагогическое мастерство? 

20. Педагогическое мастерство это? 

21.Что означает термин «технология»? 

22.Для запуска инновационного процесса оптимизации требуются: 

23.Определите виды обучения. 

24.Из приведѐнных примеров найдите правильный ответ: инновация – это… 

25.Предметная поддержка учебного процесса – это… 

26.Выберите методы стимулирования и мотивации поведения и 

деятельности. 

27.Дайте определение понятию «Развивающее обучение»  

28.Что означает с греческого слово «метод»? 

29.Из приведѐнных вариантов ответов определите принципы педагогических 

технологий от В.М.Монахова. 



30.Найдите определение ЮНЕСКО понятию «педагогическая технология». 

31.Преимущества педагогической технологии: 

32.Личностно-ориентированным технологиям обучения присущи следующие 

основные принципы: 

33. Кто автор произведение ―Великая Дидактика‖? 

34.Что означает слово ТРИЗ? 

35. Что означает  корень в понятие «Акмеология»?  

36. Что означает понятие «интерактив»? 

37. Дайте определение понятию «Инновационная технология»? 

38. Формами обучения являются? 

39. «Обучение, содержание, методы и формы организации которые 

ориентированы на закономерности развития» о каком обучающем 

технологии идет речь в этом определении? 

40. В каких странах впервые начали заниматься проблемами педагогических 

технологии? 

41.Категория это… 

42.PISA (Programme for International Student Assessment) — 

43.PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания 

текста)*- 

44.TIMSS-(Trends in Mathematics and Science Study) 

45.TALIS (Teaching and Learning International Survey)– 

46.Перечислите основные компоненты в структуре учебного процесса  

47.Какие дисциплины развивает система STEAM? 

48.Когда начинается учебный год в Японии? 

49.Кто принимает участие в исследовании TALIS (Teaching and Learning 

International Survey)? 

50.Международное мониторинговое исследование качества математического 

и естественнонаучного образования это? 

51. Дайте определение психологии? 

52. Ведущий вид деятельности в подростковом возрасте? 

53. Перечислите  методы, используемые в психологической диагностике  

54. Онтогенез это- … 

55. Кто ввѐл термин онтогенез? 

56. Перечислите  возрастные периоды, принятые в психологии: 

57. Назовите ведущую  деятельность младшего школьного возраста? 

58. Кто из учѐных Востока Занимался в том числе и проблемами  

 психологии? 

59. Что такое общение? 

60.  В какой области И.П. Павлов являлся учѐным? 



61.  Тип темперамента является… 

62.  Какие типы темпераментов вы знаете? 

63.  Кто ввѐл подразделение людей по складу личности на экстравертов  

 и интровертов? 

64.  Когда проявляются способности … 

65. Что такое способности? 

66. Симптомы кризиса 7 лет: 

67.  Онтогенез разделяется на …  этапа. 

68. Назовите виды педагогических конфликтов  

69. Основные кризисные периоды в жизни человека? 

70. Что такое врожденные индивидуально – психологические особенности 

личности, обеспечивающие успех в деятельности, в общении и легкость 

овладения ими. 

71. Основные факторы влияющие на развитие личности. 

72.  Познавательные процессы личности:  

73.  Что считают современные исследователи важнейшей личностной и 

профессиональной чертой учителя? 

74. Что такое деятельность? 

75. Что означает слово темперамент?  

76.  Экстровертированный характер это … 

77.  Виды способностей? 

78.  Назовите группы, на которые люди ориентируются в своих интересах, 

симпатиях и антипатиях: 

79. Как называется психологическая характеристика поведения человека, 

выражающаяся в его податливости «давлению» группы: 

80. Назовите стратегии поведения в конфликтных ситуациях: 


