
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-7.1. Знать: педагогические основы построения взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса, методы выявления индивидуальных особенностей обучающихся, 

особенности построения взаимодействия с различными участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей образовательной среды организации 

ОПК-7.2. Уметь: использовать особенности образовательной среды образовательной 

организации для реализации взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими 

специалистами) планы взаимодействия участников образовательных отношений, 

использовать для организации взаимодействия приемы организаторской деятельности 

ОПК-7.3. Владеть: технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном 

процессе, способами решения проблем при взаимодействии с различным контингентом 

обучающихся, приемами индивидуального подхода к разным участникам образовательных 

отношений 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Телекоммуникационные образовательные технологии 2 семестр 

Педагогический менеджмент 5 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

1. Мультимедийные технологии применяются широко в образовательных организациях – 

определите эффективность их применения для работы с родителями воспитанников  

2. Мультимедийные технологии применяются широко в образовательных организациях – 

определите эффективность в работе с педагогическим коллективом 

3.  Какие функции в образовательных организациях выполняет управляющий совет, кто из 

субъектов образовательных отношении является его членами  

4. Выделите особенности организации взаимодействия участников образовательных 

отношений на младших и старших курсах обучения в высшей школе» на базе 

способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

5. Разъясните сложности планирования взаимодействий участников образовательных 

отношений в образовательной организации при применении дистанционных 

образовательных технологий 

6. Каким образом возможно преодолеть сложности онлайн коммуникации участников 

образовательных отношений, а именно, родителей и учителей.  

7. Определите основные направления в планировании программы взаимодействия с 

родителями воспитанников на основе дистанционных технологий образования 

8.  Телекоммуникационная роботизированная технология – вид дистанционной технологии 

обучения, базирующейся на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения 

обучающихся учебными материалами и интерактивного непосредственного или 

опосредованного взаимодействия между преподавателем и обучающимся: докажите 

эффективность данных технологий. 

9. Возможность двустороннего или многостороннего влияния друг на друга в реальном 

времени вне зависимости, где территориально находятся участники называется 

интерактивностью. Определите формы интерактивного взаимодействия различных 



участников образовательных отношений на примере дошкольных образовательных 

организаций.    

10. Докажите эффективность интерактивного взаимодействия при развитии 

профессиональных компетенций педагогов и психологов.    

11. Разьясните средства и технологии сетевого обучения и образовательного 

взаимодействия.  

12. Докажите эффективность работы телеконференций в образовательном процессе с 

позиции построения взаимодействия участников различных регионов и стран.  

 

Тестовые задания  

 

Двусторонний процесс, при котором векторы влияния субъектов направлены друг на 

друга – это 

 воспитание 

 обучение 

   взаимодействие 

 образование 

 

Совместное действие и взаимовлияние двух и более индивидов (групп, организаций), в 

ходе чего достигается соотнесенность по смыслу и взаимная коррекция их поведения – 

это  

   взаимодействие 

 общение 

 деятельность 

 активность 

 

Объективная и универсальная форма движения, развития, которая определяет 

существование и структурную организацию любой материальной системы – это  

   взаимодействие 

 взаимовлияние 

 взаимовоздействие 

 взаимосодействие 

 

Взаимные действия субъектов образования и связи между этими действиями – это  

   взаимодействие участников образовательных отношений 

 взаимовлияние обучающихся в процессе обучения 

 взаимовоздействие педагогических работников  

 взаимосодействие обучающихся и их родителей  

 

Доминирующее состояние чувств, интеллектуальной направленности и социальной 

ориентированности коллектива в определенный период времени – это его _______ климат. 

 социальный  

   социально-психологический  

 психологический   

 психолого-педагогический  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 

Преобладающее состояние чувств и настроений социальной группы (общности), 

определяющее активность и направленность умственной и практической деятельности 

людей – это _______ настроение. 

 индивидуальное  

 коллективное  

   общественное  

 позитивное  

 

Суждения, идеи, представления, отношения социальных групп к явлениям или проблемам 

социальной жизни, затрагивающим их общие интересы – это  

 общественное настроение 

 общественный климат 

   общественное мнение  

 общественный настрой 

 

Степень овладения членами коллектива приемами и способами решения специфических 

профессиональных задач – это профессиональная 

 этика 

   культура 

 эстетика 

 методика 

 

Мера и способ творческой самореализации личности педагога в различных видах 

профессиональной деятельности – это его _______ культура. 

   педагогическая  

 профессиональная  

 общая 

 национальная  

 

Совокупность общепринятых педагогических ценностей и идеалов, знаний и умений 

гуманистических технологий педагогического управления, созданных человечеством, 

идеи и принципы научного подхода к управлению в образовании составляют ________ 

компонент культуры педагогического менеджмента. 

   аксиологический  

 личностный  

 творческий  

 технологический  

 

Понятие «взаимодействие» включает : 

   взаимные действия субъектов 

   связи между взаимными действиями субъектов 

 взаимные претензии субъектов 

   взаимовлияние двух и более индивидов 

http://psychology.academic.ru/1518/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

Понятие «взаимодействие» включает: 

   двусторонний процесс влияния индивидов 

   влияние субъектов друг на друга 

   совместные действия индивидов 

 доминирование одних субъектов над другими 

 

Взаимодействие участников образовательных отношений предполагает организацию и 

гармонизацию деятельности в образовательной организации профессионального 

образования (обучения) _________ коллективов. 

   педагогических  

   учебных  

   педагогических и учебных  

 педагогических, учебных и родительских  

 

Социально-психологический климат коллектива включает такие составлявшие, как 

_________ членов коллектива в определенный период времени: 

   доминирующее состояние  

   интеллектуальная направленность  

   социальная ориентированность  

 преимущественное состояние воли  

 

Общественное мнение коллектива включает: 

   суждения и идеи его членов о явлениях (проблемах) социальной жизни, 

затрагивающих их общие интересы 

   представления его членов о явлениях (проблемах) социальной жизни, 

затрагивающих их общие интересы 

   отношения его членов к явлениям или проблемам социальной жизни, 

затрагивающим их общие интересы  

 пожелания его членов о явлениях (проблемах) социальной жизни, затрагивающих 

их общие интересы 

 

Деятельность всего коллектива образовательной организации, сосредоточенного на 

выполнении какой-либо общей задачи – это _______ работа организации. 

 перспективная  

   командная  

 активная  

 стратегическая  

 

Общая мотивация сотрудников образовательной организации «здесь и сейчас» для 

достижения целей и решения задач – это командный 

   дух 

 ритм 

 стиль 

http://psychology.academic.ru/1518/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 режим 

 

Способность группы (коллектива) образовательной организации находить решение той 

иной задачи более целеустремленно и эффективно, чем это могут делать её 

индивидуальные члены – это «_________ разум». 

   коллективный 

 инновационный  

 индивидуальный  

 перспективный  

 

Миссия образовательной организации включает: 

   главную цель организации 

   виды деятельности организации 

 место администрации в организации 

   место организации в социуме 

 

Стратегический план развития образовательной организации включает: 

   стратегические цели развития организации 

   механизмы достижения стратегических целей развития организации 

   сроки достижения стратегических целей развития организации 

 тактические цели развития организации 

 

Субъекты профессионального образования, участвующие в реализации стратегического 

плана развития образовательной организации: 

   администрация 

   педагогические работники  

   обучающиеся 

 родители обучающихся 

 

Для достижения целей стратегии образовательной организации все его участники 

обязаны: 

   согласовывать свои действий 

   следовать общему направлению движения 

   обновлять формы и методы своей деятельности 

 действовать по индивидуальному плану 

 

Для реализации стратегии образовательной организации участникам образовательных 

отношений необходимо: 

   знание основных положений стратегии 

   понимание смысла стратегии 

   выполнение коллективных действий в русле стратегии 

 осознание целей и задач педагогической деятельности 

 

Субъекты профессионального образования, участвующие в реализации стратегического 



плана развития образовательной организации: 

 администрация 

 педагогические работники  

 обучающиеся 

 родители обучающихся 

 

Для достижения целей стратегии образовательной организации все его участники 

обязаны: 

 согласовывать свои действий 

 следовать общему направлению движения 

 обновлять формы и методы своей деятельности 

 действовать по индивидуальному плану 

 

Для реализации стратегии образовательной организации участникам образовательных 

отношений необходимо: 

 знание основных положений стратегии 

 понимание смысла стратегии 

 выполнение коллективных действий в русле стратегии 

 осознание целей и задач педагогической деятельности 

 

Стратегия образовательной организации включает 

 наиболее важные ценности, которым следует организации 

 основные направления развития организации 

 основные принципы развития организации 

 тактические действия организации 

 

Стратегия образовательной организации включает 

 наиболее общий план деятельности 

 довольно длительный период времени 

 наиболее важные установки 

 список исполнителей 

 

Командная работа как средство повышения качества управления в образовании требует от 

коллектива 

 конкуренции 

 целеустремлённости 

 сплоченности 

 доверия 

 

Основные условия повышения качества управления в образовании: 

 личный пример руководителя 

 регулярное обновление в команде менеджеров 

 взаимообновление в команде менеджеров 

 самообновление в команде менеджеров 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/177463


 


