
Методисты 

Авторы инновационного ... 

Авторы инновационного педагогического опыта, то есть те учителя, которые будут представлять 

свой опыт педагогическому сообществу будут являться: 

 субъектами диссеминации 

 объектами диссеминации 

 и субъектами и объектами диссеминации 

 верного ответа нет 

В методе контент-анализа ... 

В методе контент-анализа главным источником информации является: 

 живое наблюдение 

 регистрация событий 

 документы 

 анкетный опрос 

Вид педагогического ... 

Вид педагогического анализа, предусматривающий системный подход к изучению конкретной 

темы, проблемы воспитательной работы в образовательных учреждениях или результативности 

ее методического обеспечения называется: 

 итоговый анализ 

 тематический анализ 

 оперативный анализ 

 все ответы верны 

Включение в содержание ... 

Включение в содержание образования деятельностных компонентов — целеполагания, 

планирования, образовательных технологий, а также видов деятельности учащихся — 

исследований, дискуссий, конструирования и т. п. является отражением: 

 принципа структурного единства содержания образования на различных уровнях 

общности и на межпредметном уровне 

 принципа единства содержательной и процессуально-деятельностной сторон 

обучения 

 принципа доступности и природосообразности содержания образования. 

 принципа учета социальных условий и потребностей общества. 

Возможность выбора ... 

Возможность выбора учениками уровня и направленности изучения образовательных программ 

заложена в принципе обновления содержания образования, обозначаемом как: 

 гуманизация и гуманитаризация, культуросообразность содержания образования 
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 личностная ориентация содержания образования 

 обеспечение практической ориентации содержания образования 

 профилирование и дифференциация содержания образования 

Выявленная и ... 

Выявленная и зафиксированная документально система требований к качеству образования, 

соответствующих потребностям личности, общества, государства - это: 

 оценка качества образования 

 образовательный мониторинг 

 норма качества образования 

 верного ответа нет 

Для включения в трудовой ... 

Для включения в трудовой договор с педагогическими работниками обязательным является: 

 условие об обязательном социальном страховании работника 

 условие об испытании 

 условие о неразглашении тайны усыновления (удочерения) обучающихся 

 условие о систематическом повышении квалификации работника 

Документ, в котором ... 

Документ, в котором фиксируется и аргументировано представляется цель учебного процесса, 

тематический и учебный планы, способы и методы их реализации, критерии оценки результатов 

в условиях конкретного образовательного учреждения - это: 

 образовательный стандарт 

 базисный учебный план 

 календарно-тематическое планирование 

 образовательная программа 

Задачи текущие, ... 

Задачи текущие, ближайшие, встающие перед педагогом в каждый отдельно взятый момент его 

практической деятельности относят к типу: 

 оперативных задач 

 дидактических задач 

 стратегических задач 

 импровизационных задач 

Задачи управления ... 

Задачи управления учебно-познавательной деятельностью учащихся, называются: 

 дидактические 



 воспитательные 

 коррекционные 

 методические 

Законодательство ... 

Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: 

 только Конституцию Российской Федерации 

 только Федеральный закон «Об образовании» 

 Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании» 

принимаемые в соответствии с ним другие законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в области образования 

 законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в 

области образования 

Инновации в области ... 

Инновации в области методики обучения и воспитания, преподавания и учения, организации 

учебно-воспитательного процесса называются: 

 методические 

 технологические 

 юридические 

 психологические 

К видам методической ... 

К видам методической деятельности относят: 

 самообразование 

 методическое исследование 

 описание и обобщение передового опыта 

 все перечисленные виды деятельности 

К внеурочной форме ... 

К внеурочной форме контроля качества знаний учащихся относятся: 

 практические работы и лабораторные работы 

 круглые столы 

 конкурсные проекты 

 тесты 

К критериям передового ... 

К критериям передового педагогического опыта НЕ относят: 

 результативность и эффективность 



 стабильность результатов 

 актуальность и перспективность 

 отсутствие новизны 

К основным правам ... 

К основным правам человека относится: 

 право на вступление в брак 

 право собственности на имущество 

 право на пенсионное обеспечение 

 право на жизнь 

К потребителем системы ... 

К потребителем системы оценки качества образования относят: 

 государство (органы управления образованием, органы исполнительной и 

законодательной власти, образовательные учреждения) 

 личность, семья, гражданские институты 

 работодатели 

 все ответы верны 

К результатам ... 

К результатам педагогической деятельности среди перечисленного относится: 

 типология уроков по учебному курсу 

 качество знаний учащихся по предмету 

 публикация статьи в предметном журнале 

 картотека творческих заданий 

К урочной нетрадиционной ... 

К урочной нетрадиционной форме контроля качества знаний учащихся относятся: 

 практические работы и лабораторные работы 

 круглые столы 

 конкурсные проекты 

 тесты 

К формам распространения ... 

К формам распространения педагогического опыта относят: 

 семинар-практикум 

 мастер-класс 

 печатные способы распространения педагогического опыта 



 все ответы верны 

К элементам, образующим ... 

К элементам, образующим структуру инновационного процесса НЕ относят: 

 маркетинг инновации 

 реализация инновации 

 менеджмент инновации 

 распространение инновации 

Какая из функций ... 

Какая из функций педагогической деятельности предполагает установление правильных 

взаимоотношений с учащимися: 

 организаторская 

 исследовательская 

 коммуникативная 

 демонстрационная 

Какой из перечисленных ... 

Какой из перечисленных принципов предусматривает соблюдение соответствия целей, 

содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов обучения? 

 принцип опоры на опыт обучающегося 

 принцип совместной деятельности 

 принцип актуализации результатов обучения 

 принцип системности обучения 

Качество знаний – это: 

Качество знаний – это: 

 Интегральная характеристика системы образования, отражающая степень 

соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям 

 Социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса 

образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества (различных 

социальных групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных 

компетенций личности. 

 Выявленная и зафиксированная документально система требований к качеству 

образования, соответствующих потребностям личности, общества, государства 

 верного ответа нет 

Комплексный подход к ... 

Комплексный подход к проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и 

средства контролирования, проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и 

единстве, подчиняются одной цели, является содержанием: 



 принципа объективности 

 принципа систематичности 

 принципа гласности 

 верного ответа нет 

Конструктивная функция ... 

Конструктивная функция педагогической деятельности обеспечивает: 

 отбор и организацию содержания учебной информации, которая должна быть усвоена 

учащимися 

 проектирование деятельности учащихся, в которой информация может быть усвоена 

 проектирование собственной будущей деятельности и поведения, какими они должны 

быть в процессе взаимодействия с учащимися 

 все ответы верны 

Мера качества (числовая ... 

Мера качества (числовая или семантическая), выражающая собой соотнесенность измерений 

свойств (функций) с базой, которая фиксирует эталонный уровень качества – это: 

 норма качества образования 

 оценка качества образования 

 требование к качеству образования 

 верного ответа нет 

Наличие у ... 

Наличие у образовательного учреждения свидетельства о государственной аккредитации 

свидетельствует: 

 о соответствии деятельности образовательного учреждения требованиям 

утвержденного Устава 

 о соответствии содержания и качества подготовки выпускников требованиям 

государственных стандартов, о государственном статусе этого образовательного учреждения, о 

соответствии уровня реализуемых образовательных программ государственным требованиям 

 о соответствии основных образовательных программ требованиям базисного учебного 

плана и (или) утвержденным государством примерным образовательным программам 

 о соответствии условий обучения, предлагаемых образовательным учреждением, 

государственным требованиям 

Научно обоснованное ... 

Научно обоснованное содержание контрольных заданий, вопросов, точное, адекватное 

установленным критериям оценивание знаний, умений, является содержанием: 

 принципа объективности 

 принципа систематичности 

 принципа гласности 



 верного ответа нет 

Нормативной базой для ... 

Нормативной базой для создания общеобразовательными учреждениями Российской Федерации 

рабочих учебных планов с учетом специфики и условий их функционирования является: 

 Закон «Об образовании» 

 Национальная доктрина образования в РФ 

 Базисный учебный план 

 Государственный образовательный стандарт 

Объектом экспертизы в ... 

Объектом экспертизы в образовании из перечисленных является: 

 внешнее состояние образовательных учреждений 

 рабочие учебные планы, учебные программы дисциплин, учебные программы 

профессиональные модули, программы учебной (производственной) практики 

 образовательные результаты выпускников образовательных учреждений 

 межличностная коммуникация в образовательных процессах 

Одним из центральных ... 

Одним из центральных субъектов в формировании образовательной политики школы выступает: 

 общество 

 государство 

 высшее образовательное учреждение 

 семья 

Основная функция ... 

Основная функция образования в обществе - это: 

 экономическая 

 социализация и социальный контроль 

 культурная 

 репродуктивная 

Основные положения о ... 

Основные положения о правах ребенка закреплены в (во): 

 Конвенции о правах ребенка 

 Всеобщей декларации прав человека 

 Конституции РФ 

 Международном пакте о гражданских правах 



Особая форма учебного ... 

Особая форма учебного занятия, которая основана на "практических" действиях показа и 

демонстрации творческого решения определенной познавательной и проблемной педагогической 

задачи – это: 

 лекция 

 мастер-класс 

 семинар 

 экскурсия 

ОСОКО – это: 

ОСОКО – это: 

 Общая система оценки качества образования 

 Общепринятая система оценки качества образования 

 Общероссийская система оценки качества образования 

 Особенная система оценки качества образования 

Ответственность за ... 

Ответственность за нарушение законодательства в области образования несут: 

 только физические лица 

 только должностные лица, нарушившие или допустившие нарушение 

законодательства 

 только должностные лица, нарушившие законодательство 

 все юридические или физические лица, нарушившие законодательство 

Ошибки педагога, ... 

Ошибки педагога, допускаемые по причинам незнания, неумения, неготовности к 

профессиональной педагогической деятельности называют: 

 вынужденные 

 случайные 

 квалификационные 

 ошибки профессиональной деградации 

Педагогическая ... 

Педагогическая диагностика позволяет: 

 определить особенности усвоения учащимися предметных знаний, умений и навыков 

 выявить характер трудностей ученика и установить их причины 

 установить уровень овладения учебной деятельностью 

 все ответы верны 

Перевод в количественные ... 



Перевод в количественные показатели массовой текстовой информации с последующей 

статистической обработкой является содержанием аналитического метода: 

 контролируемое (стандартизированное, структурное) наблюдение 

 анкетный опрос 

 контент-анализ 

 верного ответа нет 

Под сформировавшейся в ... 

Под сформировавшейся в образовательном процессе системе ценностных отношений учащихся – 

к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности в новом стандарте общего 

среднего образования понимаются: 

 личностные результаты 

 метапредметные результаты 

 предметные результаты 

 все ответы верны 

Подготовка обучающихся к ... 

Подготовка обучающихся к выполнению определенных социальных ролей, к заполнению 

определенной социально-профессиональной ниши – это содержание: 

 проективной функции образования 

 репродуктивной функции образования 

 образовательной функции образования 

 социокультурной функции образования 

Представительность ... 

Представительность информации, достаточной для того, чтобы считаться достоверной 

называется: 

 представительность (репрезентативность) 

 ясность, наглядность, однозначность информации 

 достоверность информации 

 релевантность информации 

При осуществлении ... 

При осуществлении информационно-аналитической деятельности для получения данных чаще 

всего используются: 

 анкеты 

 наблюдение 

 опрос 

 верного ответа нет 



При проведении ... 

При проведении мероприятий по контролю (надзору) проверяющим обязательно должны быть 

предъявлены следующие документы: 

 распоряжение (приказ) о проведении проверки 

 план-задание на проведение мероприятий по контролю (надзору) 

 служебное удостоверение 

 командировочное удостоверение 

Принцип предполагающий ... 

Принцип предполагающий безотлагательное применение на практике приобретенных 

обучающимся знаний, умений, навыков, качеств – это: 

 принцип опоры на опыт обучающегося 

 принцип совместной деятельности 

 принцип актуализации результатов обучения 

 принцип системности обучения 

Программно-методический ... 

Программно-методический комплекс «Информационная культура» как элемент содержания 

общего среднего образования относится к: 

 уровню общетеоретического представления 

 уровню учебного предмета 

 уровню учебного материала 

 уровню процесса обучения 

Процесс, направленный на ... 

Процесс, направленный на то, чтобы донести идеи, методы осуществления, продукты и (или) 

результаты опыта инновационной деятельности до целевой аудитории называется: 

 тиражирование 

 внедрение 

 диссеминация 

 трансляция 

Семинар как форма ... 

Семинар как форма обучения взрослых – это: 

 Короткий учебный курс, посвященный определенной теме или проблеме, 

предполагающий активность, личную заинтересованность слушателей и внесение ими личного 

вклада в образовательный результат 

 Интерактивная форма методической работы, целью которой является передача 

методистом - мастером опыта решения педагогических проблем педагогам путем прямого и 

комментированного показа приемов работы 



 Публичное обсуждение или освещение каких-либо вопросов, когда участники, 

имеющие равные права, высказываются по очереди и/или в порядке, определяемом 

организатором на основе содержательного плана 

 Форма организации групповой работы, построенная как цепочка заданий, 

предлагаемых участникам для создания творческого продукта (разработка урока, 

дидактического материала, модели учебного курса и т.п.) 

Совокупность приѐмов ... 

Совокупность приѐмов контроля и оценки, направленных на решение задач оптимизации 

учебного процесса, дифференциации учащихся, а также совершенствования учебных программ и 

методов педагогического воздействия называется: 

 педагогическая диагностика 

 педагогическая деятельность 

 психологическая диагностика 

 верного ответа нет 

Соответствие между ... 

Соответствие между желаемой и действительно получаемой информацией называется: 

 представительность (репрезентативность) и приоритетность информации 

 достаточность информации 

 достоверность информации 

 релевантность информации 

Специфическая форма ... 

Специфическая форма управления развитием образования, позволяющая системно изменять 

структуру, содержание и организацию образовательного процесса в целом называется: 

 инновация 

 нововведение 

 новшество 

 технология 

Теория, основная цель ... 

Теория, основная цель которой передать учащимся как можно больший объем знаний, носит 

название: 

 дидактический формализм 

 дидактический материализм 

 дидактический прагматизм 

 верного ответа нет 

Теория, при которой ... 



Теория, при которой обучение рассматривается исключительно как средство развития 

способностей и познавательных интересов учащихся, их внимания, памяти, называется: 

 дидактический формализм 

 дидактический материализм 

 дидактический прагматизм 

 верного ответа нет 

Технологии и процедуры, ... 

Технологии и процедуры, НЕ используемые в системах управления качеством образования: 

 статистическое наблюдение за системой образования 

 установление уровня обученности выпускников 

 инспектирование деятельности образовательных учреждений 

 верного ответа нет 

Учебная нагрузка, режим ... 

Учебная нагрузка, режим занятий в образовательном учреждении определяется: 

 решением Совета образовательного учреждения 

 Уставом образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с 

органами здравоохранения 

 расписанием учебных занятий 

 СанПиНами 

Федеральные компоненты ... 

Федеральные компоненты государственных образовательных стандартов, в обязательном 

порядке определяют: 

 количество часов, отведенных на преподавание той или иной учебной дисциплины 

 набор образовательных областей и состав учебных дисциплин 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

 набор учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам 

Экономическая функция ... 

Экономическая функция образования заключается: 

 в подготовке работников различной направленности и уровня квалификации в 

соответствии с потребностями народного хозяйства 

 в формирование определенного типа личности 

 в освоении и усвоении в процессе образования ценностей культуры 

 в выполнении социального заказа общества, формировании определенного типа 

личности 

Экспертиза пакета ... 



Экспертиза пакета документов: при аттестации и аккредитации учебных заведений, экспертизе 

образовательных программ, экспертизе деятельности учебного заведения с целью присуждения 

ему статуса (лицея, гимназии, колледжA. называется 

 дегустационной 

 квалифицирующей 

 нормоконтролирующей 

 понимающей 

Этап экспертирования, на ... 

Этап экспертирования, на котором необходимо сформировать и обосновать задачу экспертизы, 

определить ее специфические особенности, выделить показатели экспертирования, выбрать тип 

экспертизы и критерии оценки называется: 

 оценочный этап 

 статистический этап 

 проектирующий этап 

 целеполагающий этап 

 


