
АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Общая характеристика тестовых заданий 

Все задания структурированы и объединены в 5 блоков: 

- законодательство; 

- педагогика, психология, гигиена; 

- организация образовательной деятельности; 

- управление образовательным учреждением; 

- ИКТ-компетентность. 

1. Блок «Законодательство» предполагает проверку уровня знаний 

приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации; законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих

 образовательную, физкультурно-спортивную 

деятельность; Конвенции о правах ребенка; гражданского, административного, 

трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся 

регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней. 

2. Блок «Педагогика и психология, основы физиологии и гигиены» 
предполагает проверку уровня знаний педагогики; достижений современной 

психолого-педагогической науки и практики; психологии; основ физиологии, 

гигиены; методов убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их 

родителями (законными представителями), коллегами по работе; технологий 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения. 

3. Блок «Организация образовательной деятельности» предполагает 

проверку уровня знаний современных педагогических технологий 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; основ экономики, 

социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; правил по охране труда и пожарной 



безопасности. 

4. Блок «Управление образовательным учреждением, организационно-
правовые документы, регламентирующие деятельность 
образовательного учреждения» предполагает проверку уровня знаний теорий 

и методов управления образовательными системами; основ менеджмента, 

управления персоналом; основ управления проектами; правил внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения. 

5. Блок «ИКТ-компетентность» предполагает проверку уровня знаний основ 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

В ходе тестирования аттестуемому будут предложены тесты из 

вариативной части заданий (блоки 1, 2, 3, 4), соответствующие типу 
образовательного учреждения и требуемым знаниям по занимаемой 
должности. Блок 5 ИКТ-компетентность инвариантен для всех аттестуемых 

руководящих работников независимо от типа образовательного учреждения 
и занимаемой должности. 

1. Законодательство 

1. Особенности регулирования труда педагогических работников  

 установлены в: 

2. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса 

установлены в: 

3. Ребенок имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, 

насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу: 

4. Основные понятия, связанные с охраной труда отражены в: 

5. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров 

установлены: 

6. Общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования гарантируются: 

7. Нормативный правовой акт, которым пользуется руководитель 

государственного образовательного учреждения г. Санкт-Петербурга для 

формирования стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

государственного образовательного учреждения: 

8. Какие типы государственных и муниципальных учреждений применяют 

группу счетов «Основные средства - особо ценное движимое имущество 

учреждения»: 



9. Основные понятия охраны труда установлены в: 

10. Государственные гарантии прав граждан РФ в области образования 

установлены в: 

11. Задачами Государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018-2025 годы являются: 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях установлены в: 

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на 

охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, 

обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных организациях 

независимо от: 

14. Юридический термин «ребенок» установлен в: 

15. Нормативный правовой акт Российской Федерации, регламентирующий 

деятельность в сфере образования: 

16. Нормативный правовой акт, регулирующий осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд: 

17. Права ребенка на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства установлены в: 

18. Семья, материнство, отцовство и детство в РФ находятся под защитой 

государства - это отражено в: 

19. Способы защиты гражданских прав установлены в: 

20. Общие правила внесения записей в трудовую книжку установлены: 

21. Единый систематизированный законодательный акт, устанавливающий 

основные принципы правового регулирования трудовых отношений и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений: 

22. Порядок лицензирования образовательной деятельности 

образовательных учреждений, научных организаций, иных организаций, 

структурных подразделений, в которых осуществляют реализацию 

образовательных программ, устанавливает: 

23. Нормативный правовой акт, устанавливающий особенности 

функционирования, развития и финансирования системы образования 

Санкт-Петербурга, - это: 

24. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам, установлена в: 

25. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, устанавливаются в соответствии с: 



26. Административная ответственность должностных лиц устанавливается: 

27. Расходы и доходы бюджетов формируются в порядке, установленном: 

28. Порядок определения и признания доходов и расходов для целей 

налогообложения устанавливает: 

29. Гарантии государства в части равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств 

устанавливает: 

30. Основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, 

социально-экономических условий для реализации прав и законных 

интересов ребенка устанавливает: 

31. Нормативный правовой акт устанавливающий, что родители обеспечивают 

получение детьми общего образования: 

32. Ответственность за нарушение или незаконное ограничение права на 

образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на 

получение общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные 

отказ в приеме в образовательную организацию либо отчисление 

(исключение) из образовательной организации устанавливает: 

33. Ответственность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет за причиненный вред устанавливает: 

34. Особенности регулирования труда педагогических работников  

установлены в: 

35. Финансовый год установлен в статье: 

36. Государственные гарантии реализации права на образование установлены в: 

37. Обязанность государства уважать право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как 

предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства, 

установлена в: 

38. Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников бюджетных и казенных учреждений 

г. Санкт-Петербурга устанавливается: 

39. Перечень федеральных налогов и сборов устанавливается: 

40. Единые разделы и подразделы классификации расходов бюджетов для 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации установлены в: 

41. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита 

гражданских прав устанавливаются: 

42. Право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством 



ребенку, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения или который в его собственных наилучших интересах не может 

оставаться в таком окружении установлено в: 

43. Нормативный правовой акт Российской Федерации, определяющий 

основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности государства, общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

44. К педагогической деятельности в профессиональном образовательном 

учреждении допускаются: 

45. Документ, который выдается лицу, не завершившему образование и не 

прошедшему государственной (итоговой) аттестации: 

46. Типами государственных учреждений, созданных субъектом Российской 

Федерации, признаются: 

47. Исполнение должностных обязанностей руководителей государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и их филиалов: 

48. Педагогические работники профессиональных образовательных 

учреждений имеют право на: 

49. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого на соответствие 

уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, не должна превышать ... . 

50. Финансовое обеспечение основных видов деятельности бюджетного 

учреждения осуществляется за счет: 

51. Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с … лет. 

52. Фактический допуск к работе без оформленного трудового договора: 

53. Законодательство Российской Федерации в области дополнительного 

образования включает: 

54. Право ребёнка на получение дополнительного образования не 

устанавливается: 

55. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под 

образованием понимается: 

56. Юридические лица подлежат административной ответственности 

независимо от: 

57. Документ, устанавливающий должностные обязанности педагогических 

работников: 

58. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а 

также с оценками успеваемости своих детей согласно: 



59. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка каждый человек является 

ребенком до достижения: 

60. Учредителем образовательного учреждения могут быть: 

61. В образовательных учреждениях образовательные программы 

утверждаются: 

62. Основополагающий законодательный документ, определяющий сферу 

компетенции и ответственности образовательного учреждения, это: 

63. Порядок комплектования работниками образовательного учреждения 

регулируется: 

64. Нормативный документ, на основании которого в сфере образования 

вводятся основы финансовой самостоятельности образовательных 

учреждений: 

65. Ответственность за нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования прав и 

свобод обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

установлена в: 

66. Имущество, относящееся к средствам целевого финансирования, 

установлено в: 

67. Право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством 

ребенку, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения или который в его собственных наилучших интересах не может 

оставаться в таком окружении установлено в: 

68. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательные школы (лицеи, гимназии) осуществляется на 

основании: 

69. Определение штатной численности работников государственных 

образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга осуществляется в 

соответствии с: 

70. Способы защиты гражданских прав установлены в: 

71. В соответствии с Гражданским кодексом гражданские права и обязанности 

возникают из: 

2. Педагогика и психология, основы физиологии и гигиены 
1. Развитие — это: 

2. Одно из самых характерных поведенческих проявлений кризиса семи лет 

заключается в: 

3. Умственное развитие детей от трех до шести лет характеризуется 

формированием: 

4. Аспекты школьной зрелости включают: 

5. Главной задачей возрастной психологии является: 

6. Умственная отсталость, как отклонение в психическом развитии: 



7. К традиционным формам общения педагога с семьей относится: 

8. Эффективному повышению творческих способностей детей в ходе игровой 

деятельности, обогащенной компьютерными средствами, способствует 

актуализация: 

9. Воспитанников ДОУ с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется 

укладывать и поднимать: 

10. Одаренность - это: 

11. Основные этапы психического развития человека включают: 

12. Игровое взаимодействие родителей и детей в различных видах 

деятельности (рисование, лепка, спортивные игр и др.) способствует: 

13. Воспитание - это: 

14. Социализация - это: 

15. Степени адаптации ребенка: 

16. (Высказывание Л. С Выготского) Мать является первой социальной средой 

и своеобразной стартовой основой для всей последующей психической 

деятельности, т. е. основой здоровой психики для: 

17. Ведущий тип деятельности в дошкольном возрасте: 

18. Отклонение в психическом развитии от нормы - это: 

19. Назовите подразделы возрастной психологии: 

20. Предметом педагогической психологии является: 

21. В психологии выделены следующие этапы психического развития: 

22. Ведущий тип деятельности в подростковом возрасте: 

23. В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, 

независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день в 

начальной школе должно составлять: 

24. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать: 

25. Педагогика — это: 

26. Андрагогика - это: 

27. Формирование у учащихся научной картины мира; развитие способности 

управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

овладение методикой познания, стратегиями, способами познания и учения 

- это: 

28. Аутоагрессивное поведение - это: 

29. Под социальной дезадаптацией понимают: 

30. Отрасль психологии, изучающая закономерности развития человека в 

условиях обучения и воспитания: 

31. Асоциальное поведение трудных подростков выражается в: 

32. Воспитание — это: 



33. Обучение — это: 

34. Ощущение — это: 

35. Аддиктивное поведение - это: 

36. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 

1 классов не должен превышать: 

37. Результат осознания педагогом цели обучения или воспитания, а также 

условий и способов ее реализации на практике: 

38. Ведущий тип деятельности в юношеском возрасте (15-18 лет): 

39. Наука, изучающая структуры общества, их элементы и условия 

существования, а также процессы, протекающие в этих структурах - это: 

40. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

это: 

41. Возрастная психология дает характеристику: 

42. Предметом возрастной психологии являются: 

43. Авторами концепции развивающего обучения являются: 

44. Наука о закономерностях, особенностях развития и функционирования 

психики - это: 

45. Наследуемая форма поведения называется: 

46. Предмет психологии - это изучение ... 

47. Основными функциями обучения являются: 

48. Объектом изучения в педагогике является ... 

49. Одной из глобальных тенденций развития образования является: 

50. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных 

помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, 

актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе 

должна составлять: 

51. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на: 

52. Воспитание через коллектив, по мнению А.С. Макаренко, . 

53. Целенаправленное, систематическое изучение определенного 

педагогического явления путем непосредственного восприятия называется: 

54. Изучением индивидуальных различий между людьми занимается 

психология. 

55. Основным методом получения новых знаний в научной психологии 

является: 

56. Предметом педагогики является: 

57. Теоретическая функция педагогики реализуется на: 

58. Сотрудничество с детьми в процессе обучения предполагает: 

59. Побуждения, которыми ученик руководствуется, осуществляя учебную 

деятельность в целом - это: 

60. Развитие личности происходит под действием факторов: 



61. Специфические методы и приёмы дополнительного образования: 

62. К методам стимулирования деятельности и поведения личности относится: 

63. При специальной направленности взаимодействия преподавателей и 

учащихся на всестороннее развитие личности реализуется функция 

обучения: 

64. К современным моделям организации обучения относят: 

65. Авторитарное воспитание - это: 

66. Научная дисциплина, объектом которой является целенаправленный 

процесс формирования личности и коллектива: 

67. К психологическим подструктурам в психологической структуре 

педагогического процесса можно отнести: 

68. В психологии выделены следующие этапы психического развития: 

69. Кровати в спальных комнатах для детей школьного возраста расставляют с 

соблюдением минимальных разрывов от отопительных приборов: 

70. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе 

специального образования, является: 

71. Умственная отсталость - это: 

72. Психическая депривация это: 

73. Сурдопсихология — это: 

74. Сурдопедагогика - это: 

75. Причинами нарушения слуха являются: 

76. Девиантное поведение - это: 

77. Ведущий тип деятельности в подростковом возрасте: 

78. Тифлопедагогика - это: 

79. Главной задачей возрастной психологии является: 

80. Понятие тифлотехника включает в себя: 

81. Логопедия - это: 

82. Классификации речевых нарушений, являющиеся основанием для 

зачисления ребенка в образовательные учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи: 

83. Основные признаки дизартрии: 

84. Заикание — это: 

85. К патологии опорно-двигательного аппарата относятся: 

86. У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата ведущим дефектом 

является: 

87. Дети с установленным диагнозом задержка психического развития и 

обучающиеся в классах коррекционно-развивающего обучения получают 

логопедическую помощь учителя-логопеда, прикрепленного к данному 

классу. Ответственность за обязательное посещение логопедических 

занятий в логопедическом пункте несёт: 



88. Большей стойкостью и выраженностью нарушений в эмоциональноволевой 

сфере и в познавательной деятельности обладает: 

89. Наука, изучающая психофизиологические особенности аномальных детей, 

закономерности их воспитания, обучения, подготовки к социальной 

адаптации и реабилитации различных категорий детей с проблемами в 

развитии - это: 

90. Олигофренопедагогика - это: 

91. В психологии выделены следующие этапы психического развития: 

92. Помощь умственно отсталым лицам оказывается: 

93. Основной проблемой подросткового возраста является: 

94. Конечной целью воспитания умственно отсталых детей является: 

3. Организация образовательной деятельности 
1. Участниками образовательных отношений в дошкольном образовательном 

учреждении являются: 

2. Дошкольное образование может быть получено: 

3. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано: 

4. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

включается в образовательную программу дошкольного образования: 

5. Часть образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательных отношений отражает: 

6. Время, необходимое для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, составляет: 

7. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

образовательную программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными 

(комплексными) нарушениями), должна учитывать: 

8. Образовательная программа дошкольного образования: 

9. Сетевая форма реализации образовательной программы дошкольного 

образования предполагает: 

10. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются: 

11. Организационный раздел образовательной программы дошкольного 

образования должен содержать: 

12. Требования к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования включают в себя: 

13. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 



лет составляет: 

14. В дошкольном образовательном учреждении в группах компенсирующей 

направленности рекомендуемое количество детей до 3 лет с тяжелыми 

нарушениями речи составляет: 

15. Образовательная программа дошкольного образования состоит из: 

16. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет: 

17. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы 

дошкольного образования: 

18. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

воспитателя дошкольных групп образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: 

19. Разделы обязательной части образовательной программы: 

20. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни составляет: 

21. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в младшей и 

средней группах не превышает: 

22. Коррекционная работа направлена на: 

23. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации у образовательного учреждения 

возникают: 

24. Ответственность за организацию питания в общеобразовательном 

учреждении возлагается на: 

25. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении 

определяется: 

26. Трудовой договор - это: 

27. По решению образовательного учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности) отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

как меры дисциплинарного взыскания: 

28. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в 

себя требования к: 

29. Согласно ст. 70 Трудового кодекса РФ испытательный срок при заключении 

трудового договора с педагогическим работником не может превышать: 

30. Стандарты безопасности труда - это: 

31. Аттестаты об основном общем образовании, о среднем общем образовании, 

установленного Министерством образования и науки РФ образца, 

скрепленные печатью общеобразовательного учреждения с изображением 



Государственного герба Российской Федерации, выдаются выпускникам: 

32. Фундаментальное ядро содержания общего образования - это: 

33. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется в 

зависимости от: 

34. Задачами начального общего образования являются: 

35. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются: 

36. Понятие правового статуса это: 

37. Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего образования, начинается с: 

38. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под 

образованием понимается: 

39. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

ответственность за качество образования выпускников закреплена за: 

40. Содержание образования должно обеспечивать: 

41. Участниками образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении являются: 

42. Культурно-исторический системно-деятельностный подход 

основывается на теоретических положениях концепции: 

43. Социальное развитие - это: 

44. Программа государственной итоговой аттестации утверждается не позднее 

чем за: 

45. Рабочий учебный план утверждается: 

46. Учебная педагогическая нагрузка на год утверждается: 

47. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с: 

48. Освоение основных профессиональных образовательных программ, 

имеющих государственную аккредитацию, завершается: 

49. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников, объем которой меньше нормы часов за ставку заработной 

платы, устанавливается: 

50. Переоформление лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного учреждения при переходе в режим 

функционирования автономного учреждения... 

51. Максимальный срок заключения срочного трудового договора ... лет. 

52. Локальные нормативные акты действуют: 

53. При наличии соответствующих лицензий в профессиональном 

образовательном учреждении могут быть приняты к реализации: 

54. Предупреждение преподавателя образовательного учреждения об 

изменении условий трудового договора, связанных с уменьшением в 

текущем учебном году педагогической нагрузки на ставку, проводится. 

55. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 



обучения по ним определяются: 

56. К «направленностям» дополнительных общеобразовательных программ 

относятся: 

57. Учреждение дополнительного образования обновляет дополнительные 

общеразвивающие программы: 

58. Расписание занятий в учреждении дополнительного образования 

составляется: 

59. В соответствии с СанПиН учебные помещения проветриваются: 

60. Специфика работы педагога дополнительного образования детей 

направлена на: 

61. Могут ли в работе объединений, сформированных в учреждении 

дополнительного образования, участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) 

62. Занятия в объединениях могут проводиться: 

63. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования - это: 

64. Режим работы учреждения дополнительного образования определяется: 

65. Особенности организации образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования: 

66. К методическому обеспечению программ дополнительного образования 

детей не относится: 

67. Решение об исключении из образовательных учреждений детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается: 

68. На основании Семейного кодекса РФ лишение родительских прав 

осуществляется: 

69. В учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, могут временно приниматься, на срок не более одного года, 

дети: 

70. Участниками образовательного процесса в учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, являются: 

71. Восстановление в родительских правах осуществляется в присутствии и с 

согласия ребенка по достижению им возраста: 

72. Согласно гигиеническим требованиям к устройству, содержанию, 

организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расстояние 

первого ряда столов для занятий от светонесущей стены должно 

составлять: 

73. Опека над детьми, оставшимися без попечения родителей, 

осуществляется: 

74. Дети с установленным диагнозом задержка психического развития и 

обучающиеся в классах коррекционно-развивающего обучения получают 



логопедическую помощь учителя-логопеда, прикрепленного к данному 

классу. Ответственность за обязательное посещение логопедических 

занятий в логопедическом пункте несёт: 

75. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе 

специального образования, является: 

76. Большей стойкостью и выраженностью нарушений в эмоционально-волевой 

сфере и в познавательной деятельности обладает: 

77. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ осуществляется: 

78. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается: 

79. В педагогической практике под методом принято понимать: 

80. Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии: 

81. В соответствии со ст. 92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» свидетельство о государственной аккредитации 

подтверждает: 

82. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

83. Наполняемость классов и воспитательных групп в учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

должна быть не более: 

84. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия - это: 

85. Увольнение работника, являющего членом профсоюза, по основанию 

«несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации» производится: 

86. Учреждение дополнительного профессионального образования выдает 

слушателям, прошедшим итоговую аттестацию, документы о квалификации: 

87. Государственная аккредитация учреждения дополнительного 

профессионального образования проводится в отношении реализуемых 

образовательных программ: 

4. Управление образовательным учреждением, организационно- 
правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения 
 

1. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 



присмотр и уход за детьми в дошкольном образовательном учреждении, 

производится в соответствии: 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения разрабатывается на основании: 

3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетных 

учреждений осуществляется в виде: 

4. Отзыв работника из отпуска допускается: 

5. Отношения между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) регулируются: 

6. Срок испытания при заключении трудового договора с педагогическим 

работником, предусмотренный трудовым законодательством: 

7. Порядок комплектования персонала дошкольного образовательного 

учреждения регламентируется: 

8. Размер фонда надбавок и доплат образовательного учреждения 

устанавливается: 

9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора: 

10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо: 

11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется: 

12. Группы продленного дня дошкольной организации функционируют: 

13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Законом «О 

бухгалтерском учете» считается составленной: 

14. График ежегодных отпусков работников утверждается приказом 

руководителя: 

15. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к: 

16. Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, 

совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих 

правил, если это повлекло по неосторожности причине тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью человека, - наказывается: 

17. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам - наказываются: 

18. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается 

штрафом в размере: 

19. Право на занятие педагогической деятельностью устанавливается: 

20. Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

21. Работники общеобразовательного учреждения имеют право на: 



22. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

23. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров в 

образовательных учреждениях для собственных нужд определяет: 

24. Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует: 

25. При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с: 

26. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» единоличным исполнительным органом образовательной 

организации является: 

27. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве: 

28. В организации-заказчике комиссия по осуществлению закупок создается с 

целью: 

29. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на: 

30. Собственником имущества государственного бюджетного учреждения 

является: 

31. Правовой основой обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации являются положения и требования: 

32. В государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений): 

33. Договор это: 

34. К учредительным документам образовательного учреждения не относится: 

35. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения, определен: 

36. Образовательное учреждение разрабатывает и утверждает ежегодные 

правила приема лиц на обучение в части, не противоречащей 

законодательству: 

37. Образовательное учреждение может быть реорганизовано по решению: 

38. При поступлении в образовательное учреждение абитуриента и (или) его 

родителей знакомят с уставом образовательного учреждения: 

39. Дисциплинарное взыскание за совершение дисциплинарного проступка, то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

трудовых обязанностей, накладывается не позднее: 

40. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, и выдача трудовой книжки производится: 

41. Срок хранения личного дела обучающегося после окончания им 



образовательного учреждения составляет: 

42. Инструкции по охране труда для учебных кабинетов, отнесенных к объектам 

повышенной опасности, пересматриваются: 

43. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия - это: 

44. Участниками образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ для детей являются: 

45. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся в учреждении 

дополнительного образования определяются: 

46. Локальный акт образовательного учреждения прекращает свое действие, 

если: 

47. Основными формами самоуправления, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, в образовательном 

учреждении дополнительного образования являются: 

48. Дополнительными основаниями для прекращения трудового договора с 

педагогическим работником являются: 

49. Учреждение дополнительного образования несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

50. Филиал образовательного учреждения дополнительного 

образования - это: 

51. Привлечение и расходование добровольных пожертвований на нужды 

образовательного учреждения дополнительного образования 

производится по: 

52. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по основанию 

«несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации» производится: 

53. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

создаются необходимые условия для: 

54. Правовой основой обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации являются положения и требования: 

  



5. ИКТ – компетентность 

1. Файл с расширением .zip является: 

2. Что такое сканер: 

3. Для запуска программы необходимо: 

4. Что такое драйвер: 

5. В правом верхнем углу окна программы обычно отсутствует кнопка: 

6. Вместимость носителей информации: 

7. Формулы Excel: 

8. Дистанционное обучение: 

9. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 

11. Электронное письмо, рассылка, ответить одному человеку: 

12. Для создания презентаций используется: 

13. Презентация Excel это: 

14. Программа Microsoft Word используется: 

15. Для отправки письма по электронной почте необходимым является: 

16. Для чего предназначен сайт школы: 

17. Какое из следующих утверждений верно: 

18. Клавиша Enter в программе Word используется для: 

19. Браузер – программа для: 

20. Какой домен верхнего уровня имеет Россия: 

21. Основная функция электронной подписи: 

22. Адресом электронной почты в сети Интернет может быть: 

23. Браузером (программой для работы в сети Интернет) является: 

24. Если в почтовой программе включена функция автоответчик: 

25. Для пользователя адрес ячейки электронной таблицы Microsoft Excel 

определяется: 

26. Power Point нужен для создания: 

27. Коммуникация учителя и ученика с помощью интернета в реальном 

времени: 

28. Папка, в которую попадают удалённые объекты, называется: 

29. Информационная компетентность: 

30. Основное отличие дистанционного обучения от традиционного: 

31. Дистанционные образовательные технологии: 

32. Чтобы найти информацию в сети Интернет необходимо: 

33. OpenOffice - это: 

34. Национальный проект “Образование”: 

35. К антивирусным программам относятся:  

36. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 



37. Сайт – это: 

38. Гипертекст – это : 

39. “Цифровая образовательная среда” национального проекта “Образование” : 

40. Форматы файлов в Microsoft Word: 

41. В ячейку электронной таблицы Excel можно ввести: 

42. Сферум – это:  

43. Упорядочивание значений диапазона ячеек в определенной 

последовательности называют: 

44. Система целей развития дистанционного обучения: 

45. Информационная безопасность: 

46. Проект “Цифровая образовательная среда”: 

47. Социальная сеть – это: 

48. Графический редактор — это программный продукт, предназначенный для: 

49. Цифровая дидактика – это: 

50. Спам – это: 

51. В папке могут храниться: 

52. Файл, восстановленный из корзины, перемещается:  

53. Примером цифровых образовательных ресурсов является: 

54. Дополненная реальность, для чего предназначена: 

55. Непрерывное образование: 

56. Выберите неверный пример записи адреса WWW- сайта: 

57. Чтобы легче было возвращаться день ото дня к тем же самым Web 

страницам со своего компьютера, удобнее всего: 

58. Программа для просмотра HTML документов в сети Интернет называется: 

59. Организация дистанционного обучения: 

60. Всемирная паутина сети Internet зашифрована буквами: 

61. Облачные технологии – это: 

62. Для выхода из критической ситуации нужно попробовать нажать клавишу: 

63. Выберите сервис, позволяющий организовать общение посетителей сайта: 

64. Авторизация на сайте или форуме – это: 

65. При отключении компьютера информация: 

66. «Маркированным» называется список: 

67. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

68. Буфер обмена – это: 

69. Электронная почта: 

70. Для создания архива документов нужно использовать программу: 

71. Рабочий стол Windows – это: 

72. Облачное хранилище – это: 

73. Ярлык – это: 

74. Монитор компьютера, работающий на основе прикосновений пальцами или 



стилусом: 

75. Хранить часто используемые адреса электронной почты (и другую 

информацию о своих корреспондентах) удобнее: 

76. Чтобы вывести прописную (заглавную) букву в начале предложения, 

следует нажать: 

77. Если при наборе текста все буквы отображаются прописными (заглавными), 

то это означает, что нажата клавиша: 

 


