Вопросы к зачету
на повышении квалификации учителей обслуживающего труда
со стажем работы до 10 лет
1. Основные проблемы в системе среднего образования и направления
преобразований в Республике Беларусь.
2. Общая характеристика педагогического мастерства.
3. Современные требования к организации учебно-познавательной
деятельности учащихся.
4. Сущность личностно ориентированного подхода в обучении
современных школьников.
5. Пути реализации личностно ориентированного подхода в деятельности
педагога.
6. Урок в современной школе. Требования к уроку.
7. Рациональная структура традиционного урока трудового обучения.
8. Мотивация учебной деятельности.
9. Формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся на
уроке.
10. Методы обучения и их эффективное применение в современных
условиях.
11. Современные образовательные технологии (общая характеристика).
12. Планирование модульных уроков.
13. Характеристика коллективных и групповых форм обучения.
14. Технология проектного обучения в курсе преподавания трудового
обучения.
15. Содержание и структура творческого проекта, представляемого на
олимпиаду.
16. Игровые технологии, приемы и ситуации на уроках трудового
обучения.
17. Контроль и коррекция знаний и умений учащихся.
18. Технология проектирования педагогического процесса при освоении
целостной темы программы трудового обучения (обслуживающего труда).
19. Современные требования и специфика проведения олимпиады по
трудовому обучению.
20. Психологические особенности одаренных детей.
21. Система работы с одаренными детьми по подготовке к участию в
олимпиадном движении.
22. Условия и методы развития творческих способностей детей.
23.
Создание
здоровьесберегающей
среды
при
организации
образовательного процесса.
24. Коллективные и групповые формы работы с детьми во внеурочное
время.

25. Технология педагогической поддержки ученика в процессе решения
его проблем.
26. Содержание и методика проведения лабораторно-практических занятий
по теме «Материаловедение».
27. Методика подготовки и проведения практических занятий по
технологии обработки ткани.
28. Особенности организации образовательного процесса в системе «урокфакультатив».
29. Работа учителя по формированию интереса к белорусским народным
ремеслам.
30. Методика обучения учащихся вышивке.
31. Содержание и методика проведения уроков по обучению учащихся
основам вязания.
Примерный перечень
практических работ к зачету на повышении
квалификации учителей обслуживающего труда
1.
Разработать проект урока (целевая модель, технологическая карта,
методическое и дидактическое оснащение) по одному из разделов учебной
программы (класс на выбор учителя):
1а. Обработка текстильных материалов:
- машиноведение;
- материаловедение;
- конструирование и моделирование швейных изделий;
- пошив изделий;
- уход за швейными изделиями.
1б. Основы приготовления пищи:
- рациональное питание;
- приемы и способы обработки пищевых продуктов;
- белорусская кухня;
- сервировка стола.
1в. Основы домоводства:
- эстетика жилища; - этикет.
2. Разработать в соответствии с учебной программой конструкторскую и
технологическую документацию для реализации практической части
учебной программы по разделу «Обработка текстильных материалов»:
2а. Столовое белье (6 класс).
2б. Занавеси (7 класс)
2в. Постельное белье, декоративные наволочки для диванных подушек (8
класс).
2г. Комплекты изделий для кухни (9 класс).

3.
Разработать учебно-методический и дидактический материал для
проведения уроков по вариативной части программы (на выбор учителя):
3а. Вязание.
3б. Вышивание.
3в. Лоскутная техника. Аппликация.
4. Разработать комплексное задание для практического тура олимпиады в
5 – 8 классах.
5. Разработать план – конспект урока, факультативного занятия с
использованием игровых приемов, ситуаций, нетрадиционных форм
проведения.
6. Разработать проект внеклассного мероприятия.
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