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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ Ы
Общее представление о педагогике и педагогической деятельности.
Объект и предмет педагогики. Теоретическая и технологическая функции
педагогики. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человека.
Связь педагогики с другими науками, интеграция и дифференциация
научного познания. Структура педагогической науки.
Система образования России. Образование как многоаспектный
феномен. Модернизация российского образования в современных условиях.
Управление современной системой образования в России: органы, принципы,
функции,
стратегия
развития.Нормативно-правовые
документы
по
проведению
аттестации
и
аккредитации
образовательных
организаций. Основные задачи и функции экспертно-диагностической
службы в условиях реформирования системы образования России.
Педагогическая экспертиза в системе управления образованием.
Метод экспертных оценок как способ анализа сложных педагогических
процессов, явлений, ситуаций, влияющих на выбор вариантов принятия
управленческих
решений.
Комплексная
экспертиза
деятельности
образовательной организации в процессе аттестации и аккредитации.
Система критериев оценки деятельности образовательной организации.
Педагогическая диагностика как средство экспертизы.
ПРИМ ЕРНЫ Е ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ:
1. Что такое педагогика?
A) Педагогика - это система педагогического воздействия воспитателя на
воспитанников с целью формирования определенных качеств личности.
Б) Педагогика - это наука, изучающая закономерности обучения и развития
ребенка.
B) Педагогика - наука, изучающая особую деятельность по приобщению
человеческих существ к жизни в обществе.
Г) Педагогика - это наука, занимающаяся изучением человеческой психики.
2. Что Вы понимаете под образованием?
A) Процесс усвоения человеком определенной системы знаний, норм и
ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноценного
члена общества.
Б) Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека и
государства.
B) Область педагогики, рассматривающая закономерности обучения и
воспитания.
Г) Способы совместной деятельности учителя и учащихся, ориентированные
на достижение целей обучения, воспитания и развития.
3. Что Вы понимаете под обучением?
А) Организация учебного труда обучаемых; формирование у них мотивации
и опыта познавательной деятельности.

Б) Специально организованная познавательная деятельность учащихся.
В) Процесс передачи социального опыта от одного поколения другому.
Г) Процесс управляемого познания явлений окружающего мира в результате
взаимодействия ученика с учителем.
4. Что Вы понимаете под воспитанием (в узком педагогическом смысле)?
A) Специальная воспитательная деятельность, имеющая целью
формирование определенных качеств личности, взглядов и убеждений.
Б) Целенаправленное воздействие социальных институтов на человека с
целью формирования у него определенных знаний, взглядов, убеждений.
B) Способы совместной деятельности учителя и учащихся, ориентированные
на достижение целей обучения, воспитания и развития.
Г) Процесс формирования личности на основе освоения социального опыта,
накопленного старшими поколениями.
5. В новом Законе об образовании Российской Федерации определено,
что: (отметьте правильные утверждения)
A) дошкольное образование является частью общего образования;
Б) в рамках общего образования в старших классах обязательными будут
только 6 предметов;
B)заработная плата учителядолжна быть не ниже, чем средняя зарплата в
регионе;
Г) для приема в детские сады и школы будут предложены вступительные
испытания;
Д) для абитуриентов отменят все льготы при зачислении в вузы.
6.Инновационными называют учебные заведения, в которых:
A) Внедряются нововведения.
Б) Нововведения всесторонне обоснованы.
B) Нововведения обязательно улучшают условия учебного и педагогического
труда.
Г) Совершенствование педагогической системы осуществляется
преимущественно за счет внутренних резервов.
Д) Все ответы правильные.
7. Назовите принципы государственной политики в области
образования.
A) Гуманистический характер образования.
Б) Единство федерального культурного и образовательного пространства.
B) Общедоступность образования.
Г) Гуманитаризация образования.
Д) Комплексный подход к образованию.
Е) Светский характер образования.
Ж) Системность образования.
З) Свобода и плюрализм в образовании.

И) Обновление содержания образования.
К) Демократический, государственно-общественный характер управления
образованием.
8. Результат научно-педагогической экспертизы, мотивированное мнение,
суждение специалиста о качестве того, что было предметом экспертизы это:
A) экспертный метод;
Б) мониторинг качества образования;
B) экспертная оценка;
Г) экспертное заключение
9. Основным нормативным документом, определяющим уровень
образованности и гарантирующим необходимый уровень
образовательных услуг является ... .:
A) государственный стандарт образования;
Б) базисный учебный план;
B) декларация прав ребенка;
Г) концепция содержания непрерывного образования.
Ю.Объектом экспертизы в системе образования является:
A) управленческая деятельность руководителей образовательного
учреждения
Б) деятельность педагогов и воспитателей;
B) деятельность вспомогательного персонала
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