Дата создания: 15.06.2016
Специальность (должность): ПРЕТЕНДЕНТ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОО

НАДПРЕДМЕТНЫЙ БЛОК
Административно - управленческая компетенция
ТЕМА: приоритетные направления развития образовательных систем РФ
Задание 1.
Выбрать правильный ответ
Организационно-целевой основой государственной политики Российской Федерации в
области образования является:
- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 20гг
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 года
- Федеральные государственные образовательные стандарты
Задание 2.
Выбрать правильный ответ
Государственно-общественное управление – это:
- целеустремленная деятельность субъектов управления всех уровней, направленная на
организацию функционирования и развития системы образования
- сочетание деятельности субъектов управления государственной и общественной
природы, направленной на организацию функционирования и развития сферы
образования
- воздействие на общество с целью его упорядочения, сохранения качественной
специфики, совершенствования и развития
- административный орган внутри образовательного учреждения
Задание 3.
Выбрать правильный ответ
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации » Федеральные государственные
образовательные стандарты утверждаются не реже:
- одного раза в 5 лет
- одного раза в 10 лет
- одного раза в 20 лет
- одного раза в 15 лет
Задание 4.
Выбрать правильный ответ
Требования к квалификации педагогического и административного персонала закреплены в:
- Уставе учреждения
- Трудовом кодексе Российской Федерации
- квалификационных характеристиках должностей работников образования
- Программе развития ОУ
Задание 5.
Выбрать правильный ответ
Порядок разработки и утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов установлен:
- Правительством Российской Федерации

- МО и науки РФ
- Государственной Думой РФ
Задание 6.
Выбрать три правильных ответа
Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач:
- формирования общей культуры личности;
- адаптации личности к жизни в обществе,
- создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных
образовательных программ
- подготовку специалистов соответствующей квалификации
Задание 7.
Выбрать правильный ответ
Допускается ли совместное
организаций?
- да
- нет

учредительство

негосударственных

образовательных

Задание 8.
Выбрать правильный ответ
Муниципальной является образовательная организация, созданная:
- муниципальным образованием
- Российской Федерацией
- субъектом Российской Федерации
Задание 9.
Выбрать правильный ответ
Установление порядка лицензирования и государственной аккредитации образовательной
деятельности ОО относится к полномочиям:
- федеральных органов государственной власти в сфере образования
- муниципального органа управления образованием
- образовательной организации
Задание 10.
Выбрать правильный ответ
Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования относится к полномочиям:
- федеральных органов государственной власти в сфере образования
- органов государственной власти субъекта РФ
- органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования
Задание 11.
Выбрать правильный ответ
Подбор, прием на работу и расстановка педагогических кадров относится к компетенции:
- федеральных органов государственной власти в сфере образования
- органов государственной власти субъекта РФ в сфере образования
- органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
- образовательной организации
ТЕМА: Педагогика и психология
Задание 12.
Выбрать правильный ответ

Нормативный документ, обеспечивающий реализацию федерального государственного
образовательного стандарта с учетом региональных (национальных) особенностей, типа
образовательной организации, образовательных потребностей и запросов учащихся – это:
- Программа развития ОО
- Основная образовательная программа ОО
Задание 13.
Выбрать правильный ответ
Умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления, относится к:
- регулятивным действиям
- коммуникативным действиям
- познавательным действиям
- личностным действиям
Задание 14.
Выбрать правильный ответ
Принцип, обеспечивающий переход от адаптивной и репродуктивной модели образования
к деятельностной и преобразующей, - это принцип:
- принцип вариативного образования
- принцип опережающего образования
- принцип развивающего образования
Задание 15.
Выбрать правильный ответ
Принцип, обеспечивающий единство общего, специального
образования во всех видах образовательных институтов – это:
- принцип открытости
- принцип вариативности образования
- принцип опережающего образования
- принцип полноты образования

и

дополнительного

Задание 16.
Выбрать правильный ответ
Внешний фактор, условие или возможность удовлетворения потребностей – это:
- мотив
- стимул
- предпосылка
Задание 17.
Поставить в соответствие вид компетентности педагогического работника и его
Профессиональная
Использование методических идей, новой литературы и
компетентность
иных источников информации в области компетенции и
методик преподавания для построения современных
занятий с обучающимися (воспитанниками, детьми)
Информационная
Умение формулировать учебные проблемы различными
компетентность
информационно-коммуникативными способами
Коммуникативная
Качество
действий
работника,
обеспечивающих
компетентность
эффективное конструирование прямой и обратной связи
с другим человеком
Правовая
Качество
действий
работника,
обеспечивающих
компетентность
эффективное использование в профессиональной
деятельности законодательных и иных нормативных
правовых документов органов власти для решения

соответствующих профессиональных задач
Задание 18.
Поставить в соответствие название вида проектирования и его характеристику
СоциальноПостроение образовательных институтов и развивающих
педагогическое
образовательных сред, адекватных традициям, укладу и
проектирование
перспективам развития конкретного региона
Педагогическое
проектирование
Психологопедагогическое
проектирование
Дидактическое
проектирование

Построение развивающей образовательной практики,
образовательных программ и технологий, способов и
средств педагогической деятельности
Построение развивающих образовательных процессов в
рамках определенного возрастного интервала, создающих
условия для развития ребенка в качестве субъекта
деятельности
Построение новых форм учебных занятий, программ и
учебно-методических комплексов

Задание 19.
Поставить в соответствие системообразующий принцип современного образования и его
содержание
Принцип
Приоритетное развитие сферы образования на фоне
опережающего
других социально-экономических структур
образования
Принцип
полноты Единство общего, специального и дополнительного
образования
образования во всех видах образовательных институтов
Принцип
Формирование целостной картины мира, адекватной идее
фундаментализации междисциплинарности систем знания.
Принцип
Единство многообразия, позволяющее каждому человеку
вариативности
выбирать и вырабатывать свою собственную позицию,
собственную образовательную траекторию
Задание 20.
Поставить в соответствие основные подходы в образовании и особенности их применения
в образовательном процессе:
Системно-деятельностный Предполагает развитие личности учащегося на основе системы
универсальных способов деятельности
ЛичностноПредполагает
моделирование
педагогических
условий
ориентированный
актуализации и развития опыта личности
Проектный
Предполагает идеальное конструирование и практическую
реализацию, а также рефлексивное соотнесение замысла и
последствий его реализации
Социокультурный
Предполагает
формирование
социально
значимых
компетентностей и концентрацию на основных ценностях
социальных групп, наиболее значимых для определенного типа
общества
Задание 21.
Выбрать правильный ответ
Право психолога на диагностическое обследование детей определяется:
- согласием родителей
- приказом директора
- решением педсовета
- должностной инструкцией

- запросом учителя
Задание 22.
Выбрать 3 правильных ответа
Психотравмирующими ситуациями в образовательной среде являются:
- наличие конфликтов в среде педагогов
- наличие конфликтов в среде родителей
- несогласованность действий психолога и администрации
- отсутствие рабочего кабинета у психолога
- низкий уровень материального обеспечения учреждения
Задание 23.
Выбрать правильный ответ
Умение понимать эмоциональное состояние других людей относится к умениям:
- восприятия и понимания друг друга
- межличностного взаимодействия
- передачи информации
Задание 24.
Выбрать правильный ответ
Процесс обучения новым ценностям, нормам, ролям, и правилам поведения взамен старых
норм и ценностей это процесс:
- десоциализации
- ресоциализации
- асоциализации
- социализации
ТЕМА: Основы менеджмента и теории управления
Задание 25.
Выбрать правильный ответ
Философия Образовательной организации это
- научная философская доктрина
- научное обеспечение согласованной деятельности
- мировоззренческие установки, отражаемые в принимаемых руководителем
управленческих решениях
- мировоззрение, которое разделяют ведущие менеджеры (взгляды на человека,
педагогический процесс, роль педагога в педагогическом процессе, роль образования в
стране и мире)
Задание 26.
Выбрать 4 правильных ответа
К основным результатам стратегического менеджмента относятся:
- видение
- миссия
- СВОТ – анализ
- Программа развития ОУ (ОО)
- штатное расписание ОУ (ОО)
Задание 27.
Выбрать 4 правильных ответа
К факторам макросреды (РЕST) факторам относятся:
- политика
- экономика
- социум

- информация
- технологии
Задание 28.
Выбрать правильный ответ
Совокупность официальных прав руководителя это
- полномочия
- субординация
- служебные обязанности
- поручения учредителя
Задание 29.
Выбрать правильный ответ
Набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и получающих
выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и
действий, передающийся (транслируемый) индивидам через «символические» средства духовного
и материального внутриорганизационного окружения - это
- культура
- субкультура
- контркультура
- оргкультура
Задание 30.
Выбрать правильный ответ
Вид деятельности, протекающий в управляющей системе и связанный с подготовкой,
нахождением, выбором, принятием и реализацией определенных вариантов действий
- принятие управленческого решения
- мотивирование сотрудников
- делегирование полномочий
- коммуникационная деятельность
Задание 31.
Соотнесите вид управленческого решения (УР) с его краткой характеристикой
Вид управленческого решения
Краткая характеристика
Интуитивные решения
Основаны на чувствах и ощущении
человеком того, что эти решения
правильные
Рациональные решения
Принимаются на основе объективного
анализа
проблемных
ситуаций
с
использованием научных методов и
компьютерных технологий
Допустимые решения
Удовлетворяют
всем
объективным
ограничениям и могут быть реализованы
на практике
Псевдорешения
Решения, не приводящие к достижению
цели управления и не подразумевающие
разрешения каких либо из имеющихся
противоречий или проблем
Задание 32.
Выбрать правильный ответ
Контроль образовательного процесса, при котором изучается система педагогической
работы с обучающимися, воспитанниками по одному направлению или разделу
образовательной программы называется:

- итоговый контроль
- тематический контроль
- оперативный контроль
- государственная итоговая аттестация
Задание 33.
Выбрать правильный ответ
Цель — это:
- прогнозируемые конкретные конечные результаты деятельности человека, организации
- процесс изменений, которые осуществляет человек, организация
- количество необходимых для получения результата усилий человека
Задание 34.
Выбрать правильный ответ
Задачи деятельности отвечают на вопрос:
- «Что мы хотим достичь?»
- «Как мы хотим достичь результата?»
- «Кто, что и когда будет делать?»
Задание 35.
Выбрать правильный ответ
Горизонтальные связи в структуре управления организацией являются одноуровневыми и
носят характер:
- взаимного подчинения
- кооперации
- доверия
Задание 36.
Выбрать правильный ответ
Распределение задач по времени их выполнения основывается на сочетании двух критериев:
- срочных и важных
- интересных и важных
- важных и полезных
- срочных и полезных
- срочных и интересных
Задание 37.
Выбрать 2 правильных ответа
Основные функции руководителя при организации процесса совместной деятельности:
- завоевание лидерских позиций
- функциональное разделение всей работы между участниками
- анализ внешней и внутренней среды организации
- координация совместной деятельности
Задание 38.
Выбрать правильный ответ.
К основным требованиям, предъявляемым к управленческим решениям, относится:
- эргономичность
- динамизм
- правомочность
- инерционность
Задание 39.
Выбрать правильный ответ

Передача подчиненным права принятия определенных решений или права на решение
определенных проблем:
- делегирование полномочий
- освобождение от ответственности
- контроль
- оценка
Задание 40.
Выбрать правильный ответ
Предметом управления персоналом является:
- фонд заработной платы работников
- отношения между работодателем и работником
- трудовые решения в организации
- подбор и расстановка кадров в организации
Задание 41.
Выбрать правильный ответ
К организационно-административным методам управления относятся методы:
- основанные на директивных указаниях высших управленческих структур
- обусловленные и поддерживаемые экономическими стимулами
- включающие совокупность психологических способов воздействия на личность,
социальную группу или общность, на отношения и взаимодействия между ними
ТЕМА: Основы управления проектами и инновациями
Задание 42.
Выбрать правильный ответ
Миссию организации формирует:
- директор
- орган самоуправления
- руководство совместно с работниками ОО
- учредитель
Задание 43.
Выбрать правильный ответ
«Проект» с точки зрения проектного управления - это:
- комплект технической и сметной документации, необходимой для создания новых
сооружений, машин, т.е. технических систем
- предварительный текст какого-нибудь документа (проект резолюции)
- замысел, план чего-либо, начинание, прообраз будущей «вещи»
Задание 44.
Выбрать правильный ответ
Управление проектом (проектное управление) является инструментом развития организации
- да
- нет
Задание 45.
Выбрать правильный ответ
Главная цель образовательного проекта состоит в получении прибыли
- да
- нет
Задание 46.
Выбрать 2 правильных ответа

Проект успешен, если он
- завершен в установленные сроки
- завершен с превышением выделенного бюджета
- удовлетворяет заказчика
ТЕМА: Безопасность образовательного процесса
Задание 47.
Выбрать правильный ответ
ОО получает предписание органа контроля и надзора в сфере антитеррористической
безопасности, если будут обнаружено, что:
- помещение оборудовано входными дверями, выполненными из материалов,
позволяющих обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения
посторонних лиц, имеются все необходимые локальные акты, обеспечивающие
пропускной, внутриобъектовый режим
- отсутствуют документы, отражающие информацию о проведении занятий с
сотрудниками по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также
соответствующие инструкции для персонала
- определено должностное лицо, ответственное за принятие мер по антитеррористической
защите
Задание 48.
Определить последовательность создания комплексной системы безопасности ОО
- подразделение ОО на объекты, требующие обеспечения безопасности
- оценка угроз безопасности
- анализ уязвимости ОО
- выбор мер противодействия
- внедрение мер противодействия
Задание 49.
Выбрать правильный ответ
Документ, определяющий общие правовые, экономические и социальные основы
обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации:
- Национальная программа обеспечения пожарной безопасности
- Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности»
- Комплексная программа национальной безопасности
- Национальный проект «Безопасная школа»
Задание 50.
Выбрать правильный ответ
Организация обучения работников образовательной организации мерам пожарной
безопасности является обязанностью:
- руководителя ОО
- должностного лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности
- учредителя ОО
- заместителя руководителя ОО по административно-хозяйственной части
Задание 51.
Поставить в соответствие должностное лицо и его функциональные обязанности по
обеспечению безопасности
Руководитель ОО
Руководит разработкой и реализацией мер
по
обеспечению
безопасности
образовательного организации
Ответственный
за
обеспечение Возглавляет организационно-техническую
безопасности участников образовательного работу по созданию безопасных условий

процесса
Ответственный за воспитание и пропаганду
безопасного поведения обучающихся и
сотрудников ОО
Педагогический работник

труда и работы
Организует работу с обучающимися и их
родителями,
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
травматизма,
дорожно-транспортных
происшествий, несчастных случаев и т.д.
Поводит инструктаж обучающихся по
безопасности труда на учебных занятиях,
перед
проведением
воспитательных
мероприятий с обязательной регистрацией в
журнале инструктажа

Задание 52.
Выбрать правильный ответ
Высший надзор за точным исполнением законов о труде (в том числе об охране труда)
осуществляется:
- Генеральным прокурором РФ через органы прокуратуры
- Федеральной инспекцией труда в соответствии с существующим законодательством
- Госсанэпиднадзором РФ
Коммуникативная компетенция
Задание 53.
Выбрать правильный ответ
Деловой контакт между людьми связанными интересами дела и обладающими
необходимыми полномочиями для установления деловых отношений, разрешения
деловых проблем и выработки конкретных подходов к их решению - это
- мониторинговое исследование
- деловое общение
- информационное взаимодействие
- публичная речь
Задание 54.
Выбрать правильный ответ
Конфликт – это:
- столкновение противоположных позиций на основе противоположно направленных
мотивов или суждений
- противоборство сторон
- соперничество, направленное на достижение победы в споре
- спор, дискуссия по острой проблеме
Задание 55.
Выбрать правильный ответ
Обсуждение поведения человека в разгар конфликта является:
- ошибкой
- привычкой
- ситуативной мерой воздействия
Задание 56.
Выбрать 3 правильных ответа
Педагогическими и психологическими методами (средствами) разрешения конфликта
являются:
- беседа
- убеждение

- просьба
- приказ руководителя
Задание 57.
Выбрать 4 правильных ответа
Административные методы разрешения конфликта:
перевод на другую работу
- увольнение
- решение комиссий
- решение суда
- беседа
- убеждение
Задание 58.
Выбрать правильный ответ
Коммуникативная деятельность руководителя, адресованная нижестоящим должностным
лицам, осуществляется в форме:
- отчетов
- предложений
- приказов
- докладных записок
Информационная компетенция
ТЕМА: работа с информацией
Задание 59.
Выбрать правильный ответ
Непрерывное слежение за какими-либо объектами или явлениями педагогической деятельности
(организация сбора, хранения, обработки и распространения информации) – это:
- мониторинг
- экспертиза
- стандартизация
- диагностика
Задание 60.
Выбрать правильный ответ
К факторам внутренней среды ОО не относится:
- ученики
- руководитель ОО
- педагогический коллектив
- образовательные организации города
- образовательные и воспитательные процессы
Задание 61.
Выбрать правильный ответ
Какой источник информации является наиболее точным и достоверным
- официальные нормативные документы
- электронные сообщения в рамках личной переписки
- устные обсуждения вопросов, проводимые между сотрудниками ОУ
ТЕМА: ИКТ-технологии в управлении ОО
Задание 62.
Выбрать правильный ответ:

К средствам разработки мультимедийных презентаций относится:
- Microsoft Power Point
- WinRAR
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft Access
- Microsoft Outlook Express
- PROMT Translanion Office
- Internet Explorer
Задание 63.
Выбрать правильный ответ:
Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в
пределах территории, ограниченной небольшими размерами (комнаты, здания,
предприятии), называется:
- глобальной компьютерной сетью
- информационной системой с гиперсвязями
- локальной компьютерной сетью
- региональной компьютерной сетью
Задание 64.
Выбрать правильный ответ:
Если при использовании поисковой системы найдено слишком много ссылок, то для
уточнения поиска следует:
- применить символы заменители *, ?
- воспользоваться модификаторами +, - уменьшить количество введенных ключевых слов
- уточнить окончания во введенных ключевых словах
Задание 65.
Выбрать правильный ответ
Web 2.0 это:
- термин, обозначающий второе поколение сетевых сервисов, которые позволяют
пользователям не только путешествовать по сети, но и совместно работать и размещать в
сети Интернет текстовую и медиаинформацию
- библиотека текстовых и медиаресурсов
- технология подготовки электронных ресурсов для размещения их в сети Интернет
язык программирования
Задание 66.
Выбрать правильный ответ
Сеть Интернет – это:
- локальная вычислительная сеть
- корпоративная сеть
- региональная информационно-вычислительная сеть
- гигантская мировая компьютерная сеть, «сеть сетей»
Задание 67.
Выбрать правильный ответ
Browser (Броузер) – это:
- устройство, необходимое для просмотра WWW- страниц
- устройство, позволяющее посылать и принимать сообщения
- программа, позволяющая просматривать WWW- страницы
- программа, позволяющая посылать и принимать сообщения

Задание 68.
Выбрать правильный ответ
Что такое «форматирование» документа?
- оцифровка документа, то есть запись всех данных в виде последовательности «0» и «1»
- перезапись документа из одного формата в другой (например, из «txt» в «doc»
- оформление документа различными шрифтами, отступами и т.п.
Задание 69.
Выбрать правильный ответ
Для чего в электронных таблицах Microsoft Excel служит строка формул?
- для редактирования формул
- для показа результатов вычисления формул
- для редактирования любых значений ячеек
Правовая Компетенция
Задание 70.
Выбрать правильный ответ
Ответственность за нарушение законодательства в сфере образования несут:
- только физические лица
- только должностные лица, нарушившие или допустившие нарушение законодательства
- только юридические лица, нарушившие законодательство
- все юридические или физические лица, нарушившие законодательство
Задание 71.
Выбрать правильный ответ
Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и
заключаемый работниками и работодателем называется:
- трудовым договором
- коллективным договором
- двусторонним договором
- трудовым соглашением
Задание 72.
Выбрать правильный ответ
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
Задание 73.
Выбрать правильный ответ
За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
- перевод на нижеоплачиваемую должность
- увольнение по соответствующим основаниям
- лишение доплат, надбавок и других поощрительных выплат
- строгий выговор
Задание 74.
Выбрать правильный ответ

Требования к квалификации руководителей, педагогических работников и учебновспомогательного персонала закреплены в:
- Уставе образовательной организации
- Трудовом кодексе Российской Федерации
- квалификационных характеристиках должностей работников образования
- Программе развития ОО
Задание 75.
Выбрать правильный ответ
Процедура применения дисциплинарных взысканий к педагогическому работнику,
допустившему нарушение Устава образовательной организации или норм
профессионального поведения регламентируется:
- правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
- Трудовым кодексом РФ
- все ответы верны
Задание 76.
Выбрать правильный ответ
Система оплаты труда работников образовательной организации устанавливается:
- Учредителем
- Коллективным договором, соглашением и (или) локальными нормативными актами
образовательной организации
- Органом государственной власти субъекта РФ
- Постановлением Правительства РФ
Задание 77.
Выбрать правильный ответ
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
Задание 78.
Выбрать правильный ответ
К педагогической деятельности не допускаются лица
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления
- подвергавшиеся административному наказанию за нарушения требований к ведению
образовательной деятельности и организации образовательного процесса
- состоящие в политических партиях и объединениях, а также являющиеся членами
профсоюзных организаций
Задание 79.
Выбрать правильный ответ
Нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в
образовательную организацию влечет за собой следующие санкции:
- административный штраф
- дисквалификация
- лишение специального права
- административное приостановление деятельности

Экономическая компетенция
Задание 80.
Выбрать правильный ответ
Выплаты стимулирующего характера работнику учреждения должны устанавливаться на
основе:
- выполнения должностных обязанностей
- результативности профессиональной деятельности
- результативности деятельности образовательного учреждения
Задание 81.
Выбрать правильный ответ
Согласно Бюджетному Кодексу РФ, учредитель имеет право:
- планировать и распределять средства по подведомственным учреждениям
- расходовать средства подведомственных учреждений по личному усмотрению
- вносить изменения в норматив финансового обеспечения
- регулировать вопросы оплаты труда в подведомственных учреждениях
Задание 82.
Выбрать правильный ответ
Расходы образовательной организации отражаются на основе:
- муниципального задания
- классификатора операций государственного сектора экономики (КОСГУ)
- тарификации
- хозяйственного договора и платёжных ведомостей
Задание 83.
Выбрать правильный ответ
Государственная образовательная политика РФ в области модернизации экономики
образования включает в себя:
- повышение заработной платы всех работников образовательного учреждения
- софинасирование расходов образовательного учреждения со стороны федерации
- нормативное финансовое обеспечение, повышение заработной платы педагогических
работников, государственное (муниципальное) задание
Задание 84.
Выбрать правильный ответ
Финансовое обеспечение образовательного учреждения на 1 обучающегося в РФ в целом
подразумевает выделение денежных средств на:
- содержание материально-технической базы
- фонд оплаты труда образовательного учреждения, учебные расходы и содержание
имущества
- оплату труда профессионально-квалификационной группы «Рабочие»
Задание 85.
Выбрать правильный ответ
Повышение заработной платы педагогических работников до 2018 года основано на
следующем нормативно-законодательном акте:
- Бюджетное послание Президента от 28 июня 2012 года
- Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
Задание 86.
Выбрать правильный ответ

Повышение заработной платы педагогических работников в образовательном учреждении
должно быть отражено в:
- Положении об оплате труда образовательного учреждения, Положении о материальном
стимулировании работников образовательного учреждения
- Положении об оплате труда образовательного учреждения, дополнительном соглашении
к трудовому договору
- Положении об оплате труда образовательного учреждения, Положении о материальном
стимулировании работников образовательного учреждения, Коллективном договоре
Задание 87.
Выбрать правильный ответ
Государственное (муниципальное) задание разрабатывается:
- руководителем образовательного учреждения
- коллективом образовательного учреждения
- учредителем образовательного учреждения
Задание 88.
Выбрать правильный ответ
Расчет должностного минимального оклада основного персонала в ОСОТ строится на
трех структурных элементах:
- минимальный оклад по ПКГ, уровень образования, надбавка за выслугу лет
- минимальный оклад по ПКГ, квалификационная категория, надбавка за выслугу лет
- минимальный оклад по ПКГ, уровень образования, квалификационная категория
- минимальный оклад по ПКГ, уровень образования, выплаты стимулирующего характера
Задание 89.
Выбрать правильный ответ
В трудовом договоре работника должны быть прописаны условия и размеры:
- выплат стимулирующего характера
- выплат компенсирующего характера
- доплат за деятельность, не входящую в основную деятельность
- всех выплат, положенных работнику за осуществление условий трудового договора
Задание 90.
Выбрать правильный ответ
Повышение заработной платы для педагогических работников РФ предполагает:
- повышение минимального оклада по ПКГ
- повышение должностного оклада
- повышение выплат стимулирующего характера
- увеличение уровня заработной платы за ставку заработной платы
Задание 91.
Выбрать правильный ответ
Стимулирующие выплаты работнику могут осуществляться в виде выплат за:
- выслугу лет, выполнение должностных обязанностей
- особенности профессиональной деятельности, интенсивность и напряженность
- деятельность, не входящую в основную и качество, высокие результаты работы
- выслугу лет, интенсивность и напряженность, качество и высокие результаты работы и
выплат по критериям оценки профессиональной деятельности работника
Задание 92.
Выбрать правильный ответ
Выплаты стимулирующего характера работнику учреждения устанавливаются на основе:
- выполнения должностных обязанностей

- выполнения условий трудового договора
- результативности профессиональной деятельности
- результативности деятельности образовательного учреждения

Тестовые задания, отражающие специализацию тестируемых
I.

Дошкольная психология

Задание 93.
Установить соответствие между авторами и ведущей проблематикой их исследования
концепция общения
М.И. Лисина
культурно-историческая концепция
Л.С. Выготский
теория игры
Д.Б. Эльконин
теория деятельности
А.Н. Леонтьев
амплификация детского развития
А.В. Запорожец
Задание 94.
Соотнести виды деятельности детей с возрастом, в котором они являются ведущими.
непосредственно-эмоциональное общение
0-1 год
предметная деятельность
1-3 лет
игровая деятельность
3-7 лет
учебная деятельность
7-10 лет

II. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в ДОО
Задание 95.
Выбрать правильный ответ:
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет:
- 5,5-6 часов
- 4,5-5 часов
- 5-5,5 часов
Задание 96.
Выбрать правильный ответ:
Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять:
- не менее 3,5 – 4 часов
- не менее 4 – 4,5 часов
- не менее 4,5-5 часов
Задание 97.
Выбрать правильный ответ:
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон должен быть организован однократно
продолжительностью:
- 2 часа
- 2,5 часа
- 3 часа
Задание 98.
Выбрать правильный ответ:
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) должна занимать в режиме дня:
- не менее 2-3 часов

- не
- не

менее 3 - 4 часов
менее 4 - 5 часов

Задание 99.
Выбрать правильный ответ:
Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ, в младшей группе (дети четвертого года жизни) составляет:
- не более 2 час.
- не более 2 час. 45 мин.
- не более 3 час
Задание 100.
Выбрать правильный ответ:
Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ, в старшей группе (дети шестого года жизни) составляет:
- не более 5 час. 45 мин.
- не более 6 час. 30 мин.
- не более 6 час. 15 мин
Задание 101.
Вставить пропущенное слово
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей 4-го года жизни - не более ______ минут.
Задание 102.
Вставить пропущенное слово
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей 5-го года жизни - не более _____ минут.
Задание 103.
Вставить пропущенное слово
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей 6-го года жизни - не более ______ минут.
Задание 104.
Вставить пропущенное слово
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей 7-го года жизни - не более ______ минут.
Задание 105.
Вставить пропущенное слово
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла должна занимать не менее _______ % общего времени, отведенного
на непосредственно образовательную деятельность.

III. Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного
образования
Задание 106.
Выбрать правильный ответ
В образовательной программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС
учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации
- все ответы верны
Задание 107.
Выбрать лишнее:
Принципы современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования)
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений
- учет возрастных возможностей ребенка
Задание 108.
Выбрать правильный ответ:
Государственный нормативный документ, определяющий нормы и требования,
обязательный минимум содержания современного дошкольного образования:
- формы и содержание проведения самообследования (самоанализа) в процессе аттестации
дошкольного образовательного учреждения: критерии оценки деятельности дошкольного
образовательного учреждения (Приложение к приказу МО РФ № 448)
- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
- рекомендации по экспертизе образовательных программ для ДОУ РФ, методическое
письмо МО РФ от 24.04. 95
Задание 109.
Выбрать лишнее:
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
определены направления развития ребенка (образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие
- познавательное развитие
- интеллектуальное
- речевое развитие
- художественно-эстетическое развитие
- физическое развитие
Задание 110.
Выбрать лишнее:
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
включает в себя требования к:
- структуре Программы и ее объему
- условиям реализации Программы
- результатам освоения Программы
- повышению социального статуса дошкольного образования
Задание 111.
Выбрать правильный ответ:
Содержание образовательной программы должно отражать
образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:

следующие

аспекты

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда
- характер взаимодействия со взрослыми
- характер взаимодействия с другими детьми
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
- все ответы верны
Задание 112.
Выбрать правильный ответ:
Пояснительная записка образовательной программы должна раскрывать:
- цели и задачи реализации Программы
- принципы и подходы к формированию Программы
- значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
- все ответы верны
Задание 113.
Выбрать лишнее:
Содержательный раздел образовательной программы должен включать:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования
и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой
- пояснительная записка

