
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ  

для подготовки к квалификационному испытанию с целью 

установления соответствия занимаемой должности для 

педагогических работников ОУ 

 

 

1. Назовите приоритетные направления государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования. 

2. Какие ключевые направления реализуются в рамках Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»?  

3. Что означает переход на всех уровнях системы образования к 

нормативному подушевому финансированию? 

4. По окончании какой ступени общего образования проводится единый 

государственный экзамен (ЕГЭ)? 

5. Что представляет собой Федеральный государственный образовательный 

стандарт? 

6. Какая из ступеней общего образования перешла на новый федеральный 

государственный образовательный стандарт? 

7. Какие требования включает в себя Федеральный государственный 

образовательный стандарт? 

8. Какие требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу общего образования, включает в себя 

Федеральный государственный образовательный стандарт? 

9. Какой документ определяет государственную политику в области 

образования и регламентирует организацию и функционирование системы 

образования? 

10. Назовите конституционные принципы образования в РФ. 

11. Какое образование в соответствии с Конституцией РФ является 

обязательным? 

12. Какие документы необходимо предъявить педагогическому работнику при 

заключении трудового договора? 

13. В каком документе фиксируются и аргументированно представляются 

цель и задачи образовательного процесса, учебный план ОУ и его 

обоснование, программно-методическое обеспечение, организация 

образовательного процесса, критерии оценки результатов образовательной 

деятельности в условиях конкретного образовательного учреждения? 

14. Какой документ регламентирует деятельность образовательного 

учреждения на основе законодательных документов? 

15. В каком документе международного уровня закреплены основные 

положения о правах ребенка? 



16. Что включает в себя понятие «рабочее время»? 

17. Кто не допускается к педагогической деятельности согласно статье 331 ТК 

РФ? 

18. Что изучает дидактика? 

19. Как называется источник учебной информации, раскрывающий в 

доступной для учащихся форме предусмотренное образовательными 

стандартами содержание? 

20. Какие учебники и учебные пособия допускаются к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию? 

21. Кто обязан в соответствии с Конституцией РФ и Семейным Кодексом РФ 

обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

условия для получения ими среднего (полного) общего образования? 

22. Лицензируется ли индивидуальная трудовая педагогическая деятельность 

(репетиторство)? 

23. На каких условиях согласно Закону РФ «Об образовании  в Российской 

Федерации» разрешается привлечение обучающихся, воспитанников 

гражданских образовательных учреждений к труду? 

24. Какая форма организации учебного процесса преобладает в современном 

образовании? 

25. Каково содержание принципов обучения? 

26. Как называется метод обучения, при котором преподаватель сам 

формулирует задание, задает логику и методику поиска решения?  

27. Назовите приемы рефлексивного слушания.  

28. Как с точки зрения стратегий речевого поведения корректно выразить 

несогласие с партнером по общению? 

29. Как с точки зрения стратегий речевого поведения корректно отказать в 

выполнении просьбы? 

30. С помощью каких риторических приемов можно привлечь и/или удержать 

внимание аудитории? 

31. Как характеризуется гуманистическое (субъект-субъектное) общение? 

32. Что включает в себя понятие «инклюзивное образование»? 

33. Каких педагогов-новаторов 1980-х годов Вы знаете? 

34. Назовите единый телефонный номер вызова экстренных оперативных 

служб (со всех сотовых телефонов). 

35. В каком документе можно узнать о требованиях к учебному 

оборудованию? 


