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Методический ринг
«Профессионализм и интеллект» (2 этап)

Выберите из предложенных один или несколько правильных ответов и вышлите текстовым файлом по электронной почте не позднее 13 января 2011 года. Файлы, присланные позднее, участие в конкурсе не принимают. 
Пример: 	1 - а, б;
                  	2 - а, б  и т.д.
1. Что является основным документом, определяющим деятельность методической службы общеобразовательного учреждения?
а) план внутришкольного контроля;
б) положение о методическом совете;
в) годовой план;
г) коллективный договор.

2. Что понимается под управлением?
а) управление – это деятельность, направленная на выработку решений, организацию, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, а также контроль, анализ и подведение итогов;
б) управление – это принятие управленческого решения;
в) управление – это организованная и планомерная деятельность соответствующих органов и отдельных лиц, направленная на совершенствование объекта управления;
г) управление – деятельность управляющего лица (лиц) по обеспечению непрерывного бесконфликтного функционирования вверенного им объекта управления.

3. Какие из перечисленных принципов отражают суть государственной политики в области образования?
а) гуманистический характер образования с приоритетом общечеловеческих ценностей;
б) адаптация школы к изменяющимся условиям и новым ожиданиям социума;
в) научность содержания образования;
г) интеграция в европейскую систему образования;
д) формирование высоконравственной, образованной, квалифицированной личности, гражданина и патриота.

4. Какие показатели должны характеризовать планирование методической работы
а) опора на проблемы и задачи учреждения образования;
б) соблюдение требований Инструкции о порядке формирования культуры устной и письменной речи в общеобразовательных учреждениях Республики Беларусь;
в) критерии и показатели качества обучения и воспитания в общеобразовательном учреждении;
г) опора на перспективное планирование.


5. Из приведенных положений выберите те, которые относятся к задачам методических объединений школы
а) контроль за результатами образовательного процесса;
б) повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки учителя;
в) установление надбавок творчески работающим учителям;
г) организация проведения и обсуждения открытых уроков.

6. В составе какого методического формирования необходимо наличие научного консультанта?
а) творческая группа;
б) методическое объединение;
в) творческая лаборатория;
г) педагогическая мастерская;
д) мастер-класс.

7. Какие показатели при анализе урока характеризуют методику его проведения 
а) способы закрепления знаний, решений, выполнения заданий;
б) полнота, доступность, глубина и научность учебного материала;
в) обоснованность и правильность приемов и средств обучения;
г) взаимосвязь этапов урока.

8. Отметьте среди нижеперечисленных те положения, которые не относятся к компетенции методического совета образовательного учреждения
а) формирует цели и задачи развития коллектива;
б) определяет содержание, формы и методы повышения квалификации педагогических кадров;
в) определяет содержание образования, воспитания и развития учащихся, формы и методы организации образовательного процесса;
г) организует и осуществляет подготовку и проведение аттестации педагогических кадров школы и ее руководителей;
д) разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обобщению и распространению педагогического опыта.

9. Из перечисленных видов деятельности выберите один или несколько, которые относятся к компетенции педагогического совета школы
а) решает педагогические проблемы, связанные с совершенствованием образовательного процесса и обеспечением его высокого качества;
б) осуществляет расстановку педагогических кадров;
в) планирует общественно полезный труд школьников;
г) представляет кандидатуры лучших учителей к различным формам материального или морального поощрения.

10. Разработайте рекомендации по созданию условий для развития потенциальной одаренности педагогов и учащихся. Материалы вышлите по электронной почте отдельным текстовым файлом не позднее 13 января 2011 года.

