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Кроссворд по предмету "педагогике"  на тему "Тьюторство"
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По горизонтали
2. Деятельность, направленная на помощь в профессиональном, культурном и личностном самоопределении
4. Характерное, отличительное свойство кого-чего-нибудь
5. Образовательное пространство, в котором существует определенный, известный учителю путь, которым надо провести ученика
6. Целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы, улучшающие характеристики отдельных частей
7. Преодоление границ контекста стандартной учебной программы
9. Определенная специальноструктурированная папка, продукт взаимодействия тьютора и тьюторанта
11. Социализация процесс интеграции индивида в социальную систему
12. Отрасль педагогики, изучающая закономерности развития, обучения и воспитания детей с физическими и психическими недостатками
13. Вид педагогической деятельности, нацеленный на формирование самостоятельности и независимости субъекта в решении образовательных задач
14. Смысловой центр личности и механизмом развития человека
16. Функция, состоящая в создании и поддержании включенности обучающихся в обучение и эффективное продвижение в курсе
17. Утверждение высшей ценности человека
18. Помощь субъекту в формировании ориентационного поля развития
19. Способность человека самостоятельно применять знания и навыки в меняющемся трудовом конспекте
21. Программа образовательной деятельности, направленная на личностное, профессиональное развитие обучающегося, разработанная и реализуемая им самостоятельно на основе личностно значимых, образовательных, профессиональных, социальных, культурных, ценностных интересов, потребностей и запросов
22. Учебный тьюторский семинар
23. Персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании
24. Принцип обучения, обеспечивающий формирование каждым обучающимся своего собственного учебного плана
25. Классификация, представляющая соотношения между видом нарушенного развития и формой работы с ним

По вертикали
1. Одна из форм организации учебной деятельности, которая проводится с отдельными учащимися с целью восполнения пробелов в знаниях, выработки умений и навыков, удовлетворения повышенного интереса к учебному предмету
3. Перевод знаний, навыков и чувств в процессе обучения, из скрытого, латентного состояния в явное, действующее
8. Владение целым классом поведений, знание, как сделать что-либо
10. Лицо, зачисленное в установленном порядке в учебное заведение для получения общего или профессионального образования по определенной образовательной программе
15. Сознательный выбор и утверждение личностью своей позиции в проблемных ситуациях
20. Обучающийся, разрабатывающий и реализующий в условиях тьюторского сопровождения индивидуальную образовательную программу

