
Тест к аттестации на соответствие занимаемой должности 

I. Образовательная политика. Нормативные и программные 

документы, определяющие образовательную политику на 

федеральном и региональном уровнях. 

 
1. С учетом психофизиологической динамики работоспособности учащихся в 

течение учебной недели, контрольные работы рекомендовано проводить: 

 В конце учебной недели; 

 В любой день учебной недели; 

 В середине учебной недели. 

2. В соответствии с законом «Об образовании в РФ» повышение квалификации 

педагогическим работникам предусмотрено: 

 Не реже 1 раза в год; 

 Не реже 1 раза в три года; 

 Не реже 1 раза в четыре года: 

 Не реже 1 раза в пять лет. 

3. В РФ устанавливаются следующие уровни общего образования: 

 Дошкольное образование; 

 Начальное общее образование; 

 Основное общее образование; 

 Среднее общее образование; 

 Высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации. 

4. Нормативные акты, разрабатываемые и принимаемые на уровне 

образовательного учреждения: 

 Долгосрочные целевые проекты; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Правила поведения обучающихся; 

 Положение об организации внеурочной деятельности. 

5. Назовите образование, которое в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации является обязательным и доступным 

1. Высшее образование 

2. Среднее профессиональное образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее (полное) общее образование 

6. К использованию в образовательном учреждении допускаются учебники: 

1. Рекомендованные и утвержденные Минобрнауки РФ; 

2. Любые, выбранные педагогом из перечня, рекомендованного образовательным 

учреждением; 

3. Рекомендованные методической службой; 

4. Предложенные издателем учебной литературы. 

7. Основная цель российского образования: 

1. Воспитание всесторонне развитой личности, формирование у обучающихся 

учебной деятельности, способностей к решению учебных задач; 

2. Воспитание, социально- педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России; 

3. Формирование и воспитание личности ребенка в процессе освоения им учебной 

деятельности. 

 



 

II. Образовательная деятельность. Федеральный 

государственный образовательный стандарт. 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт - это документ, 

регламентирующий: 

А) Основные образовательные программы начального, основного и общего среднего 

образования;  

Б) Требования к результатам освоения основной образовательной программы, к ее 

структуре и условиям реализации; 

В) Предмет  и объект деятельности  педагогических работников  образовательных 

учреждений;      

Г) Структуру программ развития и воспитания, реализуемых в образовательном 

учреждении.  

2. Структура ФГОС включает систему требований: 

1. Требования к структуре основных образовательных программ; 

2. Требования к формированию гражданской идентичности в подрастающем 

поколении; 

3. Требования к результатам освоения основных образовательных программ; 

4. Требования к условиям реализации основных образовательных программ. 

3. Распределить умения в 2 группы: Предметные (П),  Метапредметные (М)                                                     

- умение извлечь информацию из таблицы (   ); 

- умение выполнять математические вычисления(   ); 

- умение расставлять слова в алфавитном порядке(   ); 

- умение составлять план выполнения задания(   ); 

- умение описать сходство и различие деревьев и кустарников(   ); 

- умение по плану местности определять местонахождение объекта(   ); 

- умение изображать модель объекта(   ); 

- умение составлять графическое и текстовое представление информации(   ); 

- умение сформулировать цель выполнения задания(   ); 

- умение сопоставлять страну и достопримечательности(   ); 

4. В Стандарт нового поколения сформулированы  требования к результатам общего 

образования: 

- Личностным и предметным результатам образования; 

- Профессиональным результатам образования; 

- Личностным, метапредметным и предметным результатам образования. 

5. Какие педагогические технологии, в связи с введением ФГОС, становятся 

приоритетными в школе? 

6. В соответствии с ФГОС НОО при оценке результатов деятельности 

образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки 

выступают: 

1).Цели-ориентиры; 

2).Требования к уровню знаний, умений и навыков по предмету; 

3).Планируемые результаты; 

4).Все ответы верны 

7.Перечислите группы универсальных учебных действий. 

8. Какие междисциплинарные программы включены в ООПНОО (ООПООО)? 

 

 

 



 

III. Образовательная деятельность. Методологическая 

компетентность педагога. 

 
1.Автором книги «Сердце отдаю детям» является: 

- ЯнАмосКоменский 

- Антон Семенович Макаренко 

- Василий Александрович Сухомлинский 

2. Основоположник научной педагогики, обосновавший идею всеобщего обучения на 

родном языке, разработавший возрастную периодизацию, научное и теоретическое 

обоснование дидактических принципов и правил классно-урочной системы: 

 Жан Жак Руссо 

 Ян Амос Коменский 

 Иоганн Песталоцци 
3. Кто из видных советских педагогов-новаторов является теоретиком коллективного 

воспитания (сформулировал законы развития коллектива, организовал колонию для 

несовершеннолетних правонарушителей)? 

 Антон Семенович Макаренко 

 Станислав Теофилович Шацкий 

 Павел Петрович Блонский 

 

IV. Образовательная деятельность. Организация учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

 
1. Метод обучения, при котором учащийся сам ставит проблему, находит пути ее 

решения, оформляет и представляет результат, называется: 

1. Эвристическим 

2. Репродуктивным 

3. Проектным 
       4. Проблемным 

2.. К какому виду компетентности относятся перечисленные ниже умения 

учащегося и соотнесите их с приведенными ниже видами компетентности: 

Установите соответствие. 

умения учащегося компетентности 

Вербализовать свои ощущения, чувства, 

эмоции 

Общекультурная компетентность 

Работать с различными источниками 

информации (визуальными, вербальными, 

аудиальными, тактильными) с учетом их 

специфики 

Коммуникативная компетентность 

Определять свои жизненные приоритеты, 

выстраивать иерархию ценностей на основе 

ценностей культуры 

Информационная компетентность 

Планировать различные формы 

собственного досуга 

Социальная компетентность 

 

 



 

 

3. Толерантность – это: 
1. нетерпимость 

2. стремление и способность к установлению и поддержанию общности с людьми, 

которые отличаются от превалирующего типа или не придерживаются 

общепринятых мнений 

3. непримиримость 

4. похвала, согласие 

4. Инклюзивное образование –  
1. организация особо комфортным образом образования для детей-инвалидов; 

2. обучение, организованное на одной территории для детей с разными видами 

ограничений по здоровью; 

3. обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

4. образование, приспособленное к дистанционному обучению всех детей. 

5.В чём заключается принципиальное отличие исследования от проектирования? 

6. .Продолжи ряд. 

Типы уроков:  

1) Урок открытия новых знаний. 

2) Урок применения знаний и умений. 

3) ________________________________________ 

4) ________________________________________ 

5) ________________________________________ 

6) ________________________________________ 

7) ________________________________________ 

7.К какому типу урока относится данная структура урока? 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Определение типичных 

ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения и совершенствования 

знаний и умений. 

(В зависимости от результатов диагностики учитель планирует коллективные, групповые 

и индивидуальные способы обучения.) 

4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

5) Рефлексия (подведение итогов). 

8.Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности: 

1) ___________________________________________  

2) ___________________________________________  

3) ___________________________________________  

4) ___________________________________________  

5) ___________________________________________  

9.Каким набором компетенций, на Ваш взгляд, должен обладать современный 

учитель? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ОТВЕТЫ:I 
1. В середине учебной недели 
2. Не реже 1 раза в пять лет. 
3. Дошкольное образование; 

Начальное общее образование; 

Основное общее образование; 

Среднее общее образование; 
4. Устав образовательного учреждения; 

Правила поведения обучающихся; 

Положение об организации внеурочной деятельности. 
5. среднее (полное) общее образование 
6. Рекомендованные и утвержденные Минобрнауки РФ 
7. Воспитание, социально- педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России 

II.  

1. Б) 

2. 1,3,4 

3.- умение извлечь информацию из таблицы;М 

- умение выполнять математические вычисления;П 

- умение расставлять слова в алфавитном порядке;П 

- умение составлять план выполнения задания; М 

- умение описать сходство и различие деревьев и кустарников;П 

- умение по плану местности определять местонахождение объекта;П 

- умение изображать модель объекта;М 

- умение составлять графическое и текстовое представление информации;М 

- умение сформулировать цель выполнения задания;М 

- умение сопоставлять страну и достопримечательности. П 

4. - личностные, метапредметные и предметные результаты образования 

5. Технология организации исследовательской деятельности учащихся, технология 

проблемного обучения, технология организации проектной деятельности учащихся, 

технология развития критического мышления, технология продуктивного чтения, технология 

проблемного обучения и др. 

6. Планируемые результаты 

7. Коммуникативные, познавательные, регулятивные. 

8.Междисциплинарные программы в ООПНОО: 

1. Программа формирования УУД; 

2. Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

3. Программа «Чтение. Работа с текстом» 

Междисциплинарные программы в ООПООО: 

1. Программа формирования УУД; 

2. Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

3. Программа ««Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». 

4. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

III.  1. Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970г), педагог- гуманист, 

ученый, писатель. Автор книги «Сердце отдаю детям». 

2 Ян Амос Коменский 1592-1670г(Чехия), мыслитель гуманист, педагог. 

Основоположник научной педагогики. Впервые обосновал идею всеобщего 

обучения на родном языке, единой школы; разработал возрастную периодизацию, 



дал научное и теоретическое обоснование дидактических принципов и правил 

классно-урочной системы. 

3. Антон Семенович Макаренко 

 

IV.  1. проектным 

2.  

умения учащегося компетентности 

Вербализовать свои ощущения, 

чувства, эмоции 

Общекультурная 

компетентность 

Работать с различными источниками 

информации (визуальными, 

вербальными, аудиальными, 

тактильными) с учетом их специфики 

Коммуникативная 

компетентность 

Определять свои жизненные 

приоритеты, выстраивать иерархию 

ценностей на основе ценностей 

культуры 

Информационная 

компетентность 

Планировать различные формы 

собственного досуга 

Социальная 

компетентность 

 

3Стремление и способность к установлению и поддержанию общности с людьми, 

которые отличаются от превалирующего типа или не придерживаются общепринятых 

мнений 

4. обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей 

5. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование не предполагает создание какого- либо заранее планируемого объекта, 

даже его модели. Это процесс поиска нового, неизвестного. 

В процессе проектирования (разработки проекта) создается, разрабатывается 

прототип, прообраз предполагаемого объекта или состояния, т.е. создается заранее 

планируемый объект. 

6. Типы уроков:  

1) Урок открытия новых знаний. 

2) Урок применения знаний и умений. 

3) Урока актуализации знаний и умений (урок повторения). 

4) Урок контроля знаний и умений. 

5) Урок коррекции знаний, умений и навыков. 

6) Урок систематизации и обобщения знаний и умений. 

7) Комбинированный урок. 

7. Урок коррекции знаний, умений и навыков. 

8. 1) духовно-нравственное,  

2) физкультурно-спортивное и оздоровительное,  

3) социальное,  

4) общеинтеллектуальное,  

5) общекультурное 

9. Современный учительдолжен обладать коммуникативными, учебно–

познавательными, информационными, социальными, индивидуальными, личностными 

компетентностями. 

 


