
Приложение № 3 к приказу 

№ 199 от 01.09.2020 

 

Вопросы для комплексного тестирования  

педагогов МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска по формированию общепедагогической 

компетенции в 2020-2021 учебном году 

1. Что такое преподавание и учение? 

2. Что относят к общим умениям коммуникации? 

3. Что такое Федеральный государственный образовательный стандарт? 

4. Какие образовательные результаты относятся к метапредметным результатам? 

5. Формирование  чего обеспечивает организация рефлексии учащихся? 

6. Какие методы эффективны для выявления уровня сформированности УУД? 

7. Что является функциями универсальных учебных действий?  

8. Какое место отводится предметным знаниям в ФГОС?  

9. По каким признакам классифицируют педагогические технологии? 

10. За счет чего проектно-исследовательская деятельность обеспечивает формирование регулятивных 

учебных действий?  

11. Что относится к новым информационным средствам обучения? 

12. Как называется форма организации обучения, используемая для отработки практических умений и 

навыков? 

13. Какие типы уроков различают согласно ФГОС? 

14. Что такое проблемная ситуация? 

15. Какие умения относятся к группе коммуникативных УУД?  

16. Что называют средствами обучения? 

17. Из чего складывается индивидуальная образовательная программа учащегося? 

18. Что такое рефлексия? 

19. При каком условии возможно самоуправление в учебном процессе? 

20. Что относится к познавательным УУД?  

21. В каком аспекте рассматриваются коммуникативные УУД в ФГОС?  

22. Какие основные компоненты включает целеполагание в педагогике? 

23. Что является принципиальными особенностями деятельностного образования?  

24. Что называют регулятивными УУД? 

25. Какие модели относят к современным моделям организации обучения? 

26. Какие формы обучения в образовательных организациях установлены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 N 273-ФЗ? 

27. Что является методологической основой реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов? 

28. Что понимается под электронным обучением, дистанционными образовательными технологиями, 

сетевой формой реализации образовательных программ? 

29. В каком документе сформулирован современный национальный воспитательный идеал?  

30. Каковы особенности организации внеурочной деятельности в образовательной организации??  

31. Что включает информационно-образовательная среда образовательной организации по ФГОС?  

32. Кто является субъектами инклюзивного образовательного процесса? 

33. Какие направления внеурочной деятельности определены ФГОС? 

34. К какой компетентности относится успешное решение спорных вопросов, возникающих в 

процессе педагогической деятельности? 

35. Началом какого процесса является анализ результатов использования новых, рациональных 

методик или комбинирования элементов известных методик? 

36. Для чего в учебном процессе используются игровые технологии? 

37. Что даёт представление о методике исследовательской работы на начальных этапах внедрения 

проектной деятельности? 

38. Что является конечным результатом инновационной деятельности педагога? 

39. Умение видеть себя «со стороны», способность понять ученика, поставить себя на его место в той 

или иной ситуации – это … 

40. Что способствует успешному внедрению новых педагогических технологий? 

 


