Вопросы для учителей начальных классов к процедуре аттестации
на соответствие занимаемой должности.
Правовая компетентность
Что такое дееспособность в соответствии с Гражданским кодексом РФ?
В чем заключается различие опеки и попечительства по объектному составу в
соответствии с Гражданским кодексом РФ?
За счет, каких средств проводится обязательное
обследование педагогических работников?

периодическое

медицинское

Кто является учредителем муниципального образовательного учреждения?
Кто несет ответственность за уровень профессиональной квалификации работников
образовательного учреждения?
Как Закон «Об образовании» определяет понятие «дисциплина»?
Имеет ли право педагог как частное лицо оказывать платные образовательные услуги
обучающимся (воспитанникам) с целью получения дополнительного дохода?
Кто является работодателем для педагога образовательного учреждения?
Какой продолжительности рабочая неделя определена для педагога образовательного
учреждения?
Кто обеспечивает достижение обучающимися (воспитанниками) уровней образования
(образовательных цензов)?
Может ли негосударственное образовательное учреждение реализовывать образовательные
программы религиозного содержания?
Какая информация не относится к запрещенной для распространения среди детей в
соответствии с Законом РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»?
Может ли опека быть прекращена по просьбе опекуна?
В каком случае родители могут быть лишены родительских прав в соответствии с
Семейным Кодексом РФ?
Что понимается под образованием в Законе РФ «Об образовании»?
Кто не допускается к педагогической деятельности в соответствии с Трудовым кодексом
РФ?
Что в Трудовом кодексе РФ понимается под рабочим временем?
Какое образование граждане Российской Федерации имеют право получать на родном
языке?

Какие формы получения образования существуют в соответствии с Законом «Об
образовании» Российской Федерации?
Кто несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) во время
образовательного процесса?
Имеют ли право родители (законные представители) обучающихся (воспитанников)
принимать участие в управлении образовательным учреждением?
Что такое совместительство?
На какие образовательные учреждения распространяется принцип светского характера
образования?
Какое учреждение в соответствии с Законом РФ «Об образовании» является
образовательным?
Что представляют собой Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС)?
Что
является
основными
образовательного стандарта?

составляющими

федерального

государственного

Кто принимает решение о приеме в первый класс ребенка, не достигшего возраста 6,5 лет?
Должна ли вручаться копия жалобы педагогическому работнику, в отношении которого
проводится дисциплинарное расследование на основании жалобы, поступившей в
письменном виде?
Обязательно ли согласовывать с профсоюзом увольнение педагогического работника?
При каких условиях работники образовательных учреждений имеют право на
компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий?
Педагогика и психология
В какие потребности согласно Концепции федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования интегрирована профессиональная
успешность обучающихся?
Какому развитию согласно Концепции федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования соответствует следующее описание:
формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися
демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе,
воспитания патриотических убеждений; освоение основных социальных ролей, норм и
правил?
Какие результаты являются личностными согласно Концепции федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования?

Какие результаты освоения основных образовательных программ не подлежат
оценке согласно Концепции федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования?
На каких принципах основана организация духовно-нравственного развития и
воспитания (согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России)?
Что обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в
сфере общественных отношений (согласно Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России)?
Как определяет Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России цель современного отечественного образования?
Какой из нижеприведённых педагогических систем соответствует следующее
определение: «Совокупность теоретических, методологических и иных установок,
принятых научным педагогическим сообществом на каждом этапе развития педагогики,
которыми руководствуются в качестве образца (модели, стандарта) при решении
педагогических проблем, определённый набор предписаний (регулятивов)»?
Какая парадигма утверждает в качестве цели образования развитие личности
учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности?
Кто является основоположником научной школы, разработавшей положения
концепции воспитания «Педагогическая поддержка ребёнка и процесса его развития»?
К какому уровню педагогической технологии согласно представлениям Г. К.
Селевко относят индивидуальную работу по предупреждению правонарушений детей в
семье?
На какой теории усвоения ЗУН основывается проблемное обучение?
Как называется педагогическая теория, дающая научное обоснование содержания
методов и организационных форм обучения, разрабатывающая способы предсказания,
прогнозирования последствий введения в практику школы новых методов, новых учебных
материалов?
Как называется концепция обучения, в которой цель образования состоит в
передаче обучающимся предельно большого объема научных знаний и опыта
жизнедеятельности?
Что представляет собой обучение в кибернетической
Архангельского и Е. И. Машбица?

концепции

А. И.

Что понимают в педагогике под исходными дидактическими положениями,
которые отражают протекание объективных законов и закономерностей процесса
обучения и определяют его направленность на развитие личности?
В каком возрасте, согласно периодизации психического развития Д.Б. Эльконина,
ролевая игра является ведущим видом деятельности?

В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б.
Эльконина, познавательная деятельность направлена на познание отношений?
У детей какого возраста, согласно периодизации психического развития Д.Б.
Эльконина, потребность в общественно значимой и общественно оцениваемой
деятельности является новообразованием?
В каком возрасте. согласно периодизации психического развития Д.Б. Эльконина,
учение является ведущим видом деятельности?
В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б.
Эльконина, познавательная деятельность направлена на познание начала наук?
В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б.
Эльконина, развивается преимущественно интеллектуально-познавательная сфера
психики?
У детей какого возраста, согласно периодизации психического развития Д.Б.
Эльконина, произвольность, внутренний план действия, самоконтроль, рефлексия
являются новообразованиями?
В каком возрасте, согласно периодизации психического развития Д.Б. Эльконина,
интимно-личностное общение в процессе обучения организационной трудовой
деятельности является ведущим видом деятельности?
В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б.
Эльконина, познавательная деятельность направлена на познание системы отношений в
различных ситуациях?
У детей какого возраста, согласно периодизации психического развития Д.Б.
Эльконина, стремление к «взрослости», самооценка, подчинение нормам коллективной
жизни являются новообразованиями?
В каком возрасте, согласно периодизации психического развития Д.Б. Эльконина,
учебно-профессиональная деятельность является ведущим видом деятельности?
В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б.
Эльконина, познавательная деятельность направлена на познание профессии?
В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б.
Эльконина, развивается преимущественно познавательная сфера психики?
У детей какого возраста, согласно периодизации психического развития Д.Б.
Эльконина, мировоззрение, профессиональные интересы являются новообразованиями?
Для какого типа организации мозга учащегося является определяющей следующая
характеристика: «Склонность к абстрагированию и обобщению, словесно-логический
характер познавательных процессов»?
Какие критериальные основы выбраны для построения структуры качеств
личности, предложенной К.К. Платоновым?

К какой сфере личности относится воля?
Как называется психический процесс отражения предметов и явлений
действительности в совокупности их различных свойств и частей при непосредственном
воздействии на органы чувств?
Как называется произвольная или непроизвольная направленность
сосредоточенность психической деятельности на каком-либо объекте восприятия?

и

Как называется форма психического отражения, заключающаяся в закреплении,
сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его
повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания?
Как называется наиболее обобщенная и опосредованная форма психического
отражения, устанавливающая связи и отношения между познаваемыми объектами?
Как называется вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие
предметов, реальное преобразование в процессе действий с предметами?
Как называется вид мышления, который характеризуется опорой на представления
и образы?
Как называется вид мышления, осуществляемый при помощи логических операций
с понятиями?
Как называется психический процесс создания нового в форме образа,
представления или идеи?
Как называется психическая функция, связанная со знанием и использованием
человеком языков для общения, мышления и решения многих других жизненно важных
задач?
Как называют в психологии человека, взятого в системе таких его психологических
характеристик, которые проявляются в общественных по природе связях и отношениях
человека, являются устойчивыми и определяют поступки, имеющие существенное
значение для него самого и для окружающих людей?
Как называют отдельно взятого человека или единичного представителя
человеческого рода?
Что понимают под совокупностью устойчивых генетически обусловленных
особенностей индивида, характеризующих динамические проявления его психики (темп,
скорость, ритм, интенсивность психических реакций)?
Что понимают под индивидуальным сочетанием наиболее устойчивых,
существенных особенностей личности, проявляющихся в поведении человека, в
определенном отношении к себе или другим людям, к порученному делу?
Как называются индивидуально-психологические особенности личности,
обеспечивающие успех в деятельности, быстроту и легкость овладения деятельностью?

Как в психологии называются некоторые генетически детерминированные
(врожденные) анатомо-физиологические особенности нервной системы, составляющие
индивидуально-природную основу формирования и развития способностей?
Как называют сознательное регулирование человеком своего поведения и
деятельности, связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий?
Коммуникативная компетентность
Как называется целенаправленный процесс передачи информации, специфическая
форма взаимодействия людей в процессах их познавательно-трудовой деятельности?
Какое содержание соответствует понятию «невербальное общение»?
Как называется стиль педагогической деятельности, который характеризуется:
«Стремлением педагога минимально включаться в деятельность, использованием
практики невмешательства, снятием с себя ответственности за результаты обучения,
незаинтересованностью проблемами, как школы, так и учащихся?
Как называется механизм межличностного взаимодействия, характеризующийся
следующими особенностями: «восприятие и оценка другого путем распространения на
него характеристик какой-либо социальной группы»?
Среди различных функций педагогического общения выделяют регулятивную. В чем
она проявляется?
Каким термином называется сопереживание, постижение эмоционального состояния,
проникновение в переживания другого человека?
Какому термину в психологии общения принадлежат характеристики: обмен
документацией, обмен электронными сообщениями, межличностное и межгрупповое
общение представляют собой?
В каком возрастном периоде ведущей деятельностью является интимно-личностное
общение?
Какому термину в психологии общения принадлежат характеристики: приказ,
указание, угроза, осуждение, выяснение, допрос, уход от проблемы, нравоучения,
логическая аргументация, осуждение, критика, несогласие, обвинение?
Каким термином определяется следующий механизм социальной перцепции:
«установка на другого человека, обусловливающая интерес людей друг к другу,
симпатию, расположение»?
Как называется непосредственное, честное и решительное выражение другому
человеку своей позиции, чувств, мыслей и желаний с уважением чувств, позиции,
мыслей, прав и желаний другого человека?
Что представляет собой антропологический стереотип в общении?

Как называется первоначальное отношение к какой-то одной частной стороне
личности учащегося, распространяющееся на весь его образ, а затем общее
впечатление о нем, переносящееся на оценку его отдельных качеств?
Что включают в себя перцептивные умения в педагогическом общении?
Как называется негативное психическое состояние учащегося, вызванное нарушением
педагогического такта со стороны воспитателя (учителя, тренера)?
Как называется переходный этап возрастного развития, возникающий на стыке двух
возрастов, связанный с перестройкой взаимоотношений ребенка с окружающими
людьми, который может протекать в конфликтной форме?
Как называется способ взаимодействия, основанный на умении педагога настраиваться
на эмоциональную волну ребенка, и, обозначив чувства ребенка, оказывать ему
ненавязчивую помощь в решении проблемы?
Какие индивидуально-типологические особенности взаимодействия педагога с
учащимися, принадлежат индивидуальному стилю педагогического общения?
Для какой категории конфликтов характерны столкновения между субъектами учебновоспитательного процесса?
Какие особенности общения выделяют у застенчивых детей?
Как называется метод воздействия на сознание личности через обращение к ее
собственному критическому суждению?
Как называется один из приёмов педагогического воздействия на ребёнка, с помощью
которого можно влиять на его эмоциональную сферу, закреплять положительные
переживания и состояния?
К каким формам воздействия относятся приказы, требования, запрещения и
принуждение?
Какое расстояние в коммуникативном взаимодействии по общепринятым в
социальной психологии нормам определяется для личной зоны?
К какому виду речи относятся выступление, доклад, лекция?
Какая поведенческая сфера имеет высокий информационно-выразительный уровень и
степень воздействия, смыкается с речью, хотя, безусловно, может быть использована
педагогом и автономно – в «чистом виде» без словесного сопровождения?
Как называется отношение к людям в целом, обусловленное свойствами характера,
нравственными принципами, уровнем психического здоровья?
Как называется способ вызвать положительные эмоциональные переживания у
ребенка с помощью неречевых средств: прикоснуться рукой к плечу, погладить по
голове?
Какие фразы желательно использовать учителям для поддержки учащихся?

Какое педагогическое воздействие будет действенным в ситуации нарушения
дисциплины учащимся с мотивом избегания неудачи?
Грамматические нормы русского языка. Нормы речи
Нормы ударения в словах.
Информационная компетентность
Что включает в себя понятие «Информационная технология»?
Как можно классифицировать информацию независимо от предметной области?
Какие санитарно-гигиенические требования необходимо соблюдать при работе с
персональным компьютером?
Какими особенностями обладают электронные таблицы?
Как организован автоматический поиск в тексте по образцу?
Как определить имя владельца электронного адреса?
Как быстро перейти к ранее посещенным Web-страницам со своего компьютера?
Что понимается под электронным учебником?
Что понимается под медиатекой?
Какими возможностями обладают профессиональные педагогические сообщества,
реализованные на платформе «Сеть творческих учителей», «Открытый класс» и др.?
Что называется телекоммуникацией?
Какую последовательность действий нужно выполнить для корректного выключения
компьютера?
Какой домен верхнего уровня в Интернете имеет Россия?
Что значит понятие «интерфейс»?
Какие понятия лежат в основе службы World Wide Web?
Какие типы выравнивания применимы к абзацу?
Задание на выбор фразы, написание которой соответствует правилам набора текста.
Когда становится возможным выполнение операции копирования фрагмента текста?
Что произойдет с диаграммой, если данные в электронной таблице, по которым она
построена, будут изменены?

В чем заключается наиболее существенное требование к тексту при создании
презентации?
Что можно передавать с помощью электронной почты?
Как называют бесполезные рекламные электронные сообщения, рассылаемые по
электронной почте?
Для чего предназначены браузеры (например, Microsoft Internet Explorer, Opera и т.д.)?
Что такое сервис-провайдер?
Какие меры следует принять при получении большого количества спама?
Что понимается под компьютерным вирусом?
Программа, которую необходимо скачать, помечена как freeware. Что это означает?
Что предусматривает процедура форматирования текста?
Какой тип диаграммы, как правило, используется для построения обычных графиков
функций?
Что является отличительной чертой Web-документа?
Как идентифицируется ячейка электронной таблицы?
Что указывается в строке состояния текстового редактора для определения положения
курсора?
Какие современные способы групповой коммуникации существуют?
Что необходимо сделать, чтобы не нарушить авторское право при использовании в своей
публикации материалов, скачанных из сети Интернет?
С помощью какого специального авторского знака можно защитить свои исключительные
авторские права при публикации в Интернете своих учебно-методических материалов?
Что понимается под АРМ?
Специальная методика
В чем заключаются цели начального общего образования?
Какие зоны развития обучающихся выделяются в начальной школе, на
которые должен ориентироваться учитель при организации процесса обучения?
Каковы цели педагогического общения как формы учебного сотрудничества?
Каковы преимущества коллективной познавательной деятельности в начальной школе?

«Совокупность учебно-познавательных приёмов, позволяющих в процессе планирования
и выполнения самостоятельной практической деятельности приобретать новые знания и
умения, с обязательной презентацией результатов».
По предложенной характеристике необходимо определить метод, который используется в
начальной школе.
При каких обстоятельствах проходит наиболее эффективно формирование самоконтроля и
самооценки у обучающихся начальной школы?
Каковы характеристики приёма рефлексии?
Каков максимальный объём обязательного домашнего задания в первом классе?
Какие факторы риска влияют на здоровье ребёнка?
В каком возрасте целесообразно начинать включение младших школьников в учебное
сотрудничество?
В какой период целесообразно использование «ступенчатого» метода постепенного
наращивания учебной нагрузки в первых классах?
Сколько минут можно отвести для работы с компьютером младшего школьника при
планировании учебного занятия в начальной школе?
С помощью каких средств может реализовываться доступность обучения в начальной
школе?
Что означает понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии»?
В чём заключается сущность частично-поискового метода обучения на начальной ступени
обучения?
Профессиональная компетентность

Раздел 1
Какие требования включает в себя федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования?
Каковы
ориентиры,
задающие требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования?
Кем были разработаны теоретические положения концепции системно-деятельностного
подхода?
Какие способы действий положены в основу развития личности обучающегося в условиях
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования?
Какие результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования не подлежат итоговой оценке?

С помощью каких форм контрольной деятельности оцениваются метапредметные
результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования?
Что определяют предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования при реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования?
Какие характеристики заложены в основу личностных универсальных учебных действий?
В результате изучения каких предметов (цикла предметов) будут сформированы
коммуникативные универсальные учебные действия?
Каков состав познавательных универсальных учебных действий обучающихся на
начальной ступени образования?
Что означает в широком значении термин «универсальные учебные действия»?
Какой подход является методологической основой федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования?
Какие компоненты
образования?

педагогического

процесса

позволяют

определить

качество

Какие выделяются характеристики планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования?
Какие характеристики заложены в основу регулятивных универсальных учебных
действий?

Раздел 2
Какой метод работы должен обеспечивать организацию звукового анализа в период
обучения грамоте?
Какой подход при работе со звуком в период обучения грамоте необходимо учитывать
при планировании учебного занятия: «от звука к букве» или «от буквы к звуку?
Что должна включать орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте?
Какие задачи определяются на подготовительном этапе обучения грамоте?
Какие существуют приёмы первоначального обучения письму?
Какова сущность учебного действия «письмо»?
Какие упражнения направлены на формирование умения решать орфографические задачи
обучающимися в начальной школе?
Какой состав графической системы русского языка?

Какие особенности басни как жанра?
Задания на определение предложений по интонационному признаку.
Задания по усвоению категории рода существительных.
Задания на определение предложений с однородными членами.
Задания на определение звукобуквенного состава слов.
Сколько отметок ставится за изложение и сочинение во вторых и третьих классах?
Формирование какого вида чтения (вслух или молча), является приоритетным в начальной
школе?

Раздел 3
Какой вид умножения используется при изучении устного приёма внетабличного
умножения?
Какие понятия являются основными, базисными в курсе математики начальной ступени
образования?
Какой подход к формированию понятия натурального числа представлен в системе
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова?
Для каких целей обучающиеся приобретают начальный опыт применения математических
заданий в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (раздел «Требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования»)?
Какие приемы могут способствовать формированию у детей мыслительных операций
анализа и синтеза?
Задания воспитывающие неимитационное поведение ребенка на уроке, критичность его
мышления.
Что подразумевается под обучением общему умению решать задачи?
Какие умения и навыки должны быть сформированы на подготовительном этапе
формирования у младших школьников умения решать текстовую задачу?
Какие приемы целесообразно использовать на этапе восприятия и осмысления задачи?
Что такое семантический анализ текста задачи?
Задания на усвоение соотношения между единицами измерения величины.
Какое арифметическое действие раскрывается на основе операции разбиения множества
на ряд равночисленных непересекающихся множеств?
Какие геометрические тела научится распознавать и называть выпускник начальной
школы?

Какая способность детей,
геометрических фигурах?

является

основой

формирования

представлений

о

Какие простейшие пространственные образы рассматриваются в начальном курсе
математики?

Раздел 4
Какой психический процесс направлен на непосредственное, целенаправленное
восприятие объектов и явлений окружающего мира всеми органами чувств ребёнка?
Какой приём использовался при создании данной проблемной ситуации: «Зачем
придумали правила поведения? Ответы для выбора в учебнике: 1) Человек должен
выполнять правила поведения, иначе жить будет очень трудно. Нельзя, чтобы каждый вёл
себя так, как ему хочется. 2) Мне кажется, что нужны только правила дорожного
движения, а остальные не нужны».
Является ли обязательной интеграция разделов «Обществознание» и «Естествознание» в
курсе «Окружающий мир» в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования?
К какой группе относятся понятия «тело», «вещество», «явление», «свойства воды» курса
«Окружающий мир»?
Для выполнения задания изучите классификацию методов обучения курса «Окружающий
мир».
Какие методы относятся к наглядным методам обучения курса «Окружающий мир»?
В чем заключается основное назначение учебных карт?
Какие опыты проводят в начальной школе не так часто, как другие?
Какие приёмы применяются учителем при демонстрации мелких наглядных пособий по
окружающему миру.
Каким образом используются
мира?

настенные физические карты на уроках окружающего

На уроке какого типа проводится практическая работа с природными объектами в курсе
«Окружающий мир»?
Что является основным методическим требованием к организации экскурсии в курсе
«Окружающий мир?
Задания на определение характерных признаков метода естественного эксперимента.
Какой вид практической работы, как метод научного познания, занимает важное место в
преподавании курса «Окружающий мир»?
Как называется непрерывный процесс обучения, духовно-нравственного развития,
воспитания личности, направленный на формирование системы практических знаний,

ценностных ориентиров, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное
отношение человека к окружающей социально-природной среде?
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