
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-7.  Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-7.1. Знает: технологии и методы организации взаимодействия педагога с родителями, 

отечественный и зарубежный опыт сотрудничества образовательной организации с 

родителями; основные тенденции развития социального партнерства в условиях 

современного российского образования; руководящие принципы, методологические 

подходы, методики и эффективные практики индивидуального наставничества, повышения 

эффективности командного взаимодействия, профилактики профессионального выгорания и 

т.д. 

ОПК-7.2. Умеет: реализовывать различные формы и методы совместной деятельности 

образовательной организации и семьи; наблюдать и оценивать эффективность деятельности 

специалиста, правильность выполнения процедур и методов в соответствии с принятыми 

(действующими) стандартами, регламентами и организационными требованиями; применять 

на практике методы командного взаимодействия; развивать и поддерживать обмен 

профессиональными знаниями 

ОПК-7.3. Владеет: коллективными и индивидуальными формами сотрудничества педагога и 

семьи; основами обеспечения взаимодействия с педагогами и другими специалистами 

образовательной организации по вопросам развития обучающихся 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Общая педагогика 8 семестр 

Семейная педагогика 6 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Разъясните специфику методики взаимодействия взрослых и учащихся в ходе проектной 

деятельности. 

2. Докажите важность обучения, в процессе которого создаются условия для включенности 

учащихся во взаимодействие (сотрудничество) с субъектами педагогического процесса, 

в принятие различных решений. 

3. Докажите, что процесс развития сетевого взаимодействия в образовательных 

организациях повышает эффективность образовательной деятельности. 

4. Разъясните психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и образовательной 

организации 

5. Охарактеризуйте современные формы взаимодействия школы и семьи с позиции 

применения форм онлайн коммуникации.   

6. Особенности взаимодействия педагога с семьей в зарубежных странах: назовите 2-3 

направления деятельности, которое вы могли бы использовать в процессе собственной 

педагогической деятельности. 

7. Дискуссионные методы организации взаимодействия педагога с родителями: покажите 

эффективность их для родителей и сложность для педагога.  

8. В вальфдорской педагогике предполагается, что родитель с первых дней пребывания 

ребенка в образовательной организации становится активным участников 

педагогического процесса: какие формы коммуникаций с родителями вы бы взяли в 

свою педагогическую деятельность и почему?.    



9. Обоснуйте термин социальное партнерство в условиях современного российского 

образования и докажите его значимость;  

10. Какими характеристиками должен обладать наставник в образовательной организации 

11.  Приведите примеры эффективных практик индивидуального наставничества. 

12. Направление «дети учат детей» возможно рассматривать как наставничество? Докажите.   

13. Командное взаимодействие является одним из условий эффективного управления 

организацией: докажите, почему? 

14. Какие существуют модели командного взаимодействия в образовательной организации. 

15. Назовите причины профессионального выгорания  у педагогов. 

16. Каковы меры профилактики профессионального выгорания в школе.  

 

Тестовые задания  

 

Специально организованное взаимодействие педагога и воспитанников, направленное на 

решение развивающих и образовательных задач. Он подразумевает наличие взаимной 

деятельности учителя и ученика - 

    педагогический процесс 

 воспитательная работа 

 цель школьной педагогики 

 функция управления 

 

Объединение усилий дошкольных учреждений и семьи для развития личности как детей, 

так и взрослых с учетом интересов и особенностей каждого члена сообщества, его прав и 

обязанностей  - это 

   сущность взаимосвязи детского сада и семьи  

 содержание взаимозависимости 

 стратегия семьи 

 тактика дошкольного учреждения 

 

Общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать,   - это 

   сотрудничество  

 понимание 

 дополнение 

 зависимость 

 

Способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения,   - это 

   взаимодействие  

 коммуникация 

 сотрудничество 

 взаимоотношение 

 

Определенные взаимоотношения, которые, являясь внутренней личностной основой 



взаимодействия, зависят от отношений людей, от положения взаимодействующих,  - это  

   результат взаимодействия  

 уровень взаимоотношений 

 подчинение 

 договоренность 

 

Личное взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и 

неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной 

семье   - это 

   главное в контексте «семья - дошкольное учреждение»  

 цель обучения 

 цель семейной педагогики 

 цель общения 

 

Сделать педагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным, 

гуманизировать отношения между детьми и педагогами, родителями  - это значит придать 

дошкольному учреждению 

   открытость внутрь   

 открытость наружу 

 определенный статус  

 статус автономности 

 

Вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  детского  сада - это     

   открытость  детского  сада  внутрь 

 цель педагогического всеобуча 

 задача педагога 

 цель дошкольного учреждения 

 

Наличие у воспитателя определенных педагогических взглядов и убеждений, 

коммуникативных навыков и умений, установки на эмоционально-положительное 

отношение не только к ребенку, но и к родителям, коллегам - это 

   социально-психологическая культура  

 подготовленность 

 коммуникативная культура 

 педагогический такт 

 

Способы, которые могут  побудить  партнера  по  взаимодействию  к  размышлению,  

сопереживанию,  но  которые  не  обижают,  не  унижают,  не  вызывают  оборонительной  

реакции, - это 

   позитивные способы общения   

 способы убеждения 

 способы принуждения 

 коммуникативные навыки 

 



Взаимодействие  в  малой  группе  родителей,  имеющих  сходные  проблемы  домашнего  

воспитания,  - это 

   дифференцированный  подход 

 индивидуальный подход 

 индивидуализация 

 организация 

 

Открытость детского  сада  влияниям  микросоциума,  своего  микрорайона,  готовность  

сотрудничать  с  расположенными  на  его  территории  социальными  институтами,  как-

то:  общеобразовательная  школа,  музыкальная  школа,  спортивный  комплекс,  

библиотека  и  др.  - это 

   открытость  детского  сада  наружу  

 доступность детского сада 

 открытость  детского  сада  внутрь 

 универсальность 

  

Социальные установки и система ценностей семьи, взаимоотношения членов семьи друг с 

другом и с окружающими людьми, семейные традиции, педагогическая образованность, 

культура родителей, их умение организовать жизнь и деятельность детей в семье 

соответственно возрасту ребенка и целям его всестороннего воспитания - это 

   нравственная атмосфера жизни семьи, ее уклад, стиль 

 направленность семьи 

 мировоззрение семьи 

 задачи воспитания 

 

Умение родителей анализировать собственную воспитательную деятельность, критически 

ее оценивать, находить причины своих педагогических ошибок, неэффективности 

используемых методов, осуществлять выбор методов воздействия на ребенка, адекватных 

его характеру и конкретной ситуации, - это 

   педагогическая рефлексия 

 компетентность 

 педагогические знания 

 готовность к воспитанию 

 

 


