
 

        Утверждено  
   приказом от  15.01.2014 г. №_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении аттестации в целях подтверждения соответ-

ствия педагогических работников занимаемым ими должностям  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основе нормативно – правовых документов фе-
дерального и регионального уровней. 

1.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответ-
ствия занимаемым ими должностям в МБОУ СОШ № 196 проводится в соот-
ветствии с: 
1.2.1. Законом Российской Федерации от 29.12.2013 года № 273- ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»; 

1.2.2. Порядком аттестации педагогических работников государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 года 
№ 209) в  части не  противоречащей ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ; 
1.2.3. Письмом Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области «Об организационных вопросах аттестации педагоги-

ческих работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 
должностям с 01сентября 2013 года» от 24.10.2013 г. № 4981-06/25.  

 

2. Основные задачи и принципы обязательной аттестации 

 

2. Основными задачами обязательной аттестации являются: 
2.1. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использование ими современных педа-
гогических технологий; 
2.2. Повышение эффективности и качества педагогического труда; выявление 
перспектив использования потенциальных возможностей педагогических ра-
ботников; 
2.3. Учет требований федеральных государственных образовательных стандар-
тов к кадровым условиям реализации образовательных программ при формиро-
вании кадрового состава образовательных организаций; 

2.4. Определение необходимости повышения квалификации педагогических ра-
ботников. 
2.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работ-
никам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 



 

3. Категории педагогических работников, подлежащих обязательной атте-

стации 

 

3.1.  Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответ-
ствия занимаемым ими должностям должна проводиться один раз в 5 лет на ос-
нове оценки профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

3.2. Аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемым ими долж-

ностям подлежат педагогические работники, не имеющие квалификационных 
категорий (первой и высшей). 
3.3.  Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соот-
ветствия занимаемым ими должностям является обязательной, если они не 
имеют квалификационной категории. Отказ работника от прохождения атте-
стации относится к нарушению трудовой дисциплины. 

3.4.  Аттестации не подлежат: 
3.4.1. Педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности ме-
нее двух лет; 
3.4.2. Беременные женщины; 

3.4.3. Женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

3.4.4. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет; 
3.4.5. Педагогические работники, имеющие вторую квалификационную катего-
рию, в течение срока ее действия. 
3.4.6. Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемым должно-
стям в отношении работников, указанных в п.п. 3.4.3 и 3.4.4, возможна не ра-
нее, чем через два года после их выхода из указанных отпусков.  
3.4.7. В отношении педагогических работников, подлежащих аттестации в це-
лях подтверждения соответствия занимаемой должности, в соответствии со 
сроками прохождения аттестации, в образовательной организации должен из-
даваться распорядительный акт, определяющий список педагогических работ-
ников, подлежащих аттестации в целях определения соответствия занимаемой 
должности, сроки подготовки представлений, а так же лиц, ответственных за 
подготовку представлений.  

4. Основания и сроки аттестационных процедур 

 

4.1. Основанием  для проведения аттестации педагогических работников в це-
лях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям является пред-
ставление работодателя (далее - представление), содержащее мотивированную 

всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств пе-
дагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на 
основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, инфор-
мацию о прохождении педагогическим работником повышения квалификации, 

в том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий атте-
стации, сведения о результатах предыдущей аттестации. 



4.2. Аттестующийся должен быть ознакомлен с представлением не позднее, чем 

за месяц до дня проведения аттестации. 

4.3. После ознакомления с представлением педагогический работник имеет 
право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, харак-
теризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттеста-
ции (при первичной аттестации – с даты поступления на работу), а также заяв-
ление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением 

работодателя.   
4.4. Отказ педагогического работника от подписи, свидетельствующей об озна-
комлении с представлением, должен оформляться путем составления работода-
телем соответствующего акта, в котором указывается место его составления, 
дата, время, фамилии и должности лиц, в присутствии которых составлен акт 
(не менее трех). 
4.5. Один экземпляр акта необходимо вручить работнику, в отношении которо-
го он составлен, сделав об этом отметку в акте. Присутствующие при составле-
нии акта лица еще раз расписываются под фактом о вручении акта работнику. 
4.6. Если педагогический работник выполняет педагогическую работу в разных 
должностях и ни по одной из них не имеет квалификационной категории, то 
представление может содержать мотивированную всестороннюю и объектив-
ную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 
результатов его профессиональной деятельности по всем должностям, в кото-
рых выполняется педагогическая работа.  
4.7. В аттестационную комиссию ОУ предоставляются следующие документы: 

4.7.1. Представление на педагогического работника (Приложение 1.1); 

4.7.2. Аттестационный лист, заполненный до 7 пункта (Приложение 1.2); 

4.7.3. Копию аттестационного листа, подтверждающего результаты предыду-
щей аттестации; 
4.7.4. Копии удостоверений о повышении квалификации педагогического ра-
ботника за аттестационный период. 
4.8. Информация о дате, месте и времени проведения квалификационного ис-
пытания должна письменно доводиться руководителем образовательной орга-
низации до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не 
позднее, чем за месяц до ее начала. 
4.9. Процедура аттестации педагогического работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой им должности в отношении данного работника долж-

на закончиться в день проведения квалификационных испытаний в письменной 
форме. 
 

5. Формы письменного квалификационного испытания  

и порядок его проведения 

 

5.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответ-
ствия занимаемой должности проводится посредством прохождения педагоги-

ческими работниками квалификационных испытаний по вопросам, связанным с 
осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой должности 



(возможно в он-лайн режиме Автоматизированной системы мониторинга про-
фессионального развития работников образования Новосибирской области).  

2. Квалификационные испытания – это процедура оценки уровня профессио-
нальной компетентности педагогических работников, которая предусматривает  
выполнение заданий в письменной форме или электронное тестирование. 
5.3. Основные задачи письменных квалификационных испытаний: 

5.3.1. Оценка уровня сформированности профессиональных педагогических 
компетенций. 

5.3.2. Подтверждение соответствия (несоответствия) уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников занимаемой должности. 

5.4. В случае, если педагогический работник преподает два и более предметов 
(специальностей) право выбора сдачи одного предмета (специальности) остает-
ся за аттестуемым. 

5.5. Квалификационные испытания проводятся аттестационной комиссией, со-
зданной в МБОУ СОШ № 196. 

5.6. Письменное квалификационное испытание проводится в форме экзамена, 
который состоит из 34 заданий по 5 направлениям: 

• знание законов и нормативных правовых актов в сфере образования –6 

вопросов;  
• знание теоретических основ методики преподавания предмета и совре-
менных технологий обучения и воспитания – 6 вопросов;  

• знание теоретических основ педагогики, психологии, возрастной физио-
логии 6 вопросов; 

•  определение уровня ИКТ – компетентности – 6 вопросов 
• знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов – 10 

вопросов. 
Максимальное время экзамена – 60 мин. на одного педагогического работника. 
Материалы квалификационного испытания должны быть размещены на сайте 
МБОУ СОШ № 196.  

5.7. При проведении аттестации на соответствие занимаемой должности педа-
гогических работников в форме тестирования через «Автоматизированную си-

стему мониторинга профессионального развития работников образования Но-
восибирской области» тестовые испытания проводятся после согласования сро-
ков с муниципальным координатором в он-лайн режиме в течение 60 минут в 
отведённой для этого аудитории, в присутствии трёх членов аттестационной 
комиссии. 

Полученные в результате тестирования баллы учитываются (или являются 
определяющими) при оценке соответствия педагогического работника занима-
емой им должности.  

5.8. В случае получения педагогическим работником минимальных баллов при 
тестировании в он-лайн ему даётся возможность повторного прохождения те-
стового испытания после учёта рекомендаций аттестационной комиссии и про-
ведённой работы над своим профессиональным уровнем. 

5.9. Сроки проведения квалификационных испытаний устанавливаются атте-
стационной комиссией.  



5.10. Для проведения процедуры аттестации педагогических работников в це-
лях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям в образовательной организации издаётся  приказ, в котором: 

5.10.1. Определяется место проведения квалификационных испытаний, осна-
щенное необходимым оборудованием для проведения экзамена; 
5.10.2. Назначается ответственный за проведение квалификационных испыта-
ний. 

5.11. Ответственный за проведение квалификационных испытаний должен: 

5.11.1. Проинформировать директора МБОУ СОШ № 196 о дате и времени ква-
лификационных испытаний; 

5.11.2.Подготовить аудиторию для проведения квалификационных испытаний; 
5.11.3. Провести инструктаж педагогических работников о порядке проведения 
квалификационных испытаний до начала процедуры аттестации; 

5.11.4. Предоставить в аттестационную комиссию работы, выполненные педа-
гогами в ходе квалификационных испытаний, результаты сдачи квалификаци-

онных испытаний в форме экзамена. 
5.12. Во время квалификационного испытания аттестуемые не вправе общаться 
друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, пользоваться мобильны-

ми телефонами и иными средствами связи и справочными материалами. 

 

6. Подведение итогов аттестации 

 

6.1. Результаты сдачи квалификационных испытаний в форме экзамена обраба-
тываются членами аттестационной комиссии или автоматически.  

6.2. Оценка и рекомендации аттестационной комиссии принимаются открытым 

голосованием, в отсутствии аттестуемого. При равенстве голосов председатель 
аттестационной комиссии обладает правом решающего голоса. Правомочными 
считаются решения, принятые аттестационной комиссией в составе не менее 
двух третей ее членов. 
6.3. По результатам прохождения квалификационного испытания аттестацион-
ная комиссия должна принять одно из следующих решений: 
6.3.1. Соответствует занимаемой должности (указывается должность работни-
ка) при условии, если аттестуемый набрал количество баллов, составляющее 
50% и более от максимально возможного количества баллов; 
6.3.2. Не соответствует занимаемой должности (указывается должность работ-
ника) при условии, если аттестуемый набрал количество баллов, составляющее 
менее 50% от максимально возможного количества баллов. 
6.4. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом и заносится в 
аттестационный лист педагогического работника, который должен быть 
оформлен в трёх экземплярах. 
6.5. Аттестационный лист подписывает председатель аттестационной комис-
сии, секретарь и все присутствующие члены комиссии. 

6.6. Аттестационные листы и копия протокола в течение 3 дней со дня приня-
тия решения аттестационной комиссией должны быть направлены директору 



МБОУ СОШ № 196 для издания приказа об установлении соответствия (не со-
ответствия) занимаемой должности педагогического работника.  
6.7. Директор МБОУ СОШ № 196 в течение 3 дней с момента поступления ко-
пии протокола заседания аттестационной комиссии утверждает приказом ре-
шение аттестационной комиссии об установлении соответствия (не соответ-
ствия) занимаемой должности педагогического работника. 
6.8. Реквизиты приказа необходимо внести в аттестационный лист. 
6.9. Педагогический работник должен быть ознакомлен с аттестационным ли-

стом под роспись, затем 1 экземпляр – вручается педагогическому работнику,  1 

- вкладывается в аттестационное дело, 1 – в личное дело. 
6.10. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение 2 

                                            Утверждено                                                      
                                                                                 приказом от ____2014 г. №_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует работу аттестационной комиссии в 
МБОУ СОШ № 196. 

1.2. Целью создания аттестационной комиссии является реализация полномо-
чий МБОУ СОШ № 196 по аттестации педагогических работников в целях под-
тверждения соответствия занимаемым ими должностям, предусмотренных ст. 
49 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

1.3. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются колле-
гиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 
педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 
аттестации. 

1.4. Деятельность аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации,  настоящим Положением. 

2. Основные задачи аттестационной комиссии 

 

2. Основными задачами аттестационной комиссии являются: 
2.2.1. Проведение аттестации в целях подтверждения соответствия педагогиче-
ских работников занимаемым ими должностям на основе оценки их професси-

ональной деятельности; 

2.2.2. Соблюдение основных принципов аттестации педагогических работни-

ков, обеспечение объективности экспертизы и процедуры проведения аттеста-
ции; 

2.2.3. Мотивация педагогических работников на повышение уровня и качества 
предоставляемых образовательных услуг в системе образования.  
 

3. Формирование аттестационной комиссии, состав, порядок работы 

 

3.1. Аттестационная комиссия формируется из числа работников МБОУ СОШ 

№ 196,  председателя первичной профсоюзной организации, работников орга-
нов самоуправления образовательного учреждения. 
3.2. Персональный состав формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
аттестационной комиссией решения. Персональный и количественный состав 
аттестационной комиссии МБОУ СОШ № 196 утверждается приказом директо-
ра.  
3.3. Аттестационная комиссия формируется из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. 



3.4. Председателем аттестационной комиссии может быть директор или заме-
ститель директора по учебно-воспитательной работе.   
3.5. Председатель аттестационной комиссии: 
3.5.1. Руководит деятельностью аттестационной комиссии; 
3.5.2. Проводит заседания аттестационной комиссии; 
3.5.3. Организует работу по разработке нормативной базы по аттестации педа-
гогических работников; 
3.5.4. Распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 
3.5.5.принимает решение о проведении внеплановых заседаний аттестационной   
комиссии; 
3.5.6. Рассматривает обращения педагогических работников, связанные с во-
просами аттестации;  
3.5.7. Подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии и аттеста-
ционные листы; 

3.5.8. Дает консультации по вопросам организации и проведения аттестации 
педагогических работников. 
3.6. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 
3.6.1. Участвует в разработке нормативной базы по аттестации педагогических 
работников; 
3.6.2. Исполняет обязанности председателя аттестационной комиссии в его от-
сутствие.  
3.7. Секретарь аттестационной комиссии: 

3.7.1.Ведёт журнал учёта выдачи аттестационных листов, осуществляет реги-

страцию заявлений педагогических работников в аттестационную комиссию по 
вопросам аттестации в журнале (приложение 2.1); 

3.7.2. Ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  
3.7.3. Подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии и аттеста-
ционные листы; 

3.7.4. Предоставляет копию протокола заседания аттестационной комиссии ди-

ректору МБОУ СОШ № 196  не позднее 3 календарных дней с даты принятия 
решения аттестационной комиссией для издания приказа о соответствии (несо-
ответствии) педагога занимаемой должности. 

3.7.5. Формирует аттестационное дело, состоящее из  
• титульного листа (приложение 2.2); 

• представления на педагогического работника; 
• копии удостоверений о повышении квалификации педагогического 
работника за аттестационный период; 

• протокола заседания аттестационной комиссии учреждения по атте-
стации педагогических работников в целях   подтверждения соответ-
ствия занимаемым ими должностям; 

• копии приказа об аттестации педагогических работников; 
• копии аттестационного листа. 

3.8. Члены аттестационной комиссии: 

3.8.1. Участвуют в работе аттестационной комиссии в рабочее время без допол-
нительной оплаты; 



3.8.2. Сохраняют конфиденциальность по вопросам аттестации педагогических 
работников. 
 

4. Права аттестационной комиссии 

 

4.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 
4.1.1. Запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции; 
4.1.2. Определять алгоритм деятельности аттестационной комиссии; 
4.1.3. Определять периодичность заседаний аттестационной комиссии. 

 

5. Регламент работы аттестационной комиссии 

 

5.1. Заседания аттестационной комиссии проводится под руководством предсе-
дателя, либо в его отсутствие по объективным причинам (болезнь, отпуск и 
т.п.), заместителя председателя, по мере поступления  представлений на педа-
гогических работников, но не ранее чем через месяц с даты ознакомления педа-
гогического работника с представлением. 

5.2. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые аттестационной комиссией решения. 
5.3. В случае выбора работником квалификационных испытаний  в он-лайн ре-
жиме Автоматизированной системы мониторинга профессионального развития 
работников образования Новосибирской области по его заявлению аттестаци-

онная комиссия направляет заявку на тестирование педагогического работника 
муниципальному координатору. 
5.4. По результатам аттестации педагогического работника в целях подтвер-
ждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия прини-

мает одно из следующих решений: 
5.5.1. Соответствует занимаемой должности (указывается должность работни-
ка); 
5.5.2. Не соответствует занимаемой должности (указывается должность работ-
ника). 
5.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало и участвовало в голосовании не менее двух третей состава ат-
тестационной комиссии. 

5.7. Полученные в результате тестирования баллы учитываются (или являются 
определяющими) при оценке соответствия педагогического работника занима-
емой должности. Решение аттестационной комиссии принимается открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов ат-
тестационной комиссии, в отсутствии аттестуемого. При равенстве голосов 
председатель аттестационной комиссии обладает правом решающего голоса. 
5.8. Результаты аттестации педагогического работника аттестационной комис-
сией сообщаются ему после подведения итогов голосования. 
5.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, 



секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в го-
лосовании, и заносится в аттестационный лист педагогического работника.  
5.11. В аттестационный лист педагогического работника, в случае необходимо-
сти, аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагогического работника, необходимости 
повышения его квалификации с указанием специализации и другие. 
5.12. При наличии в аттестационном листе рекомендаций, директор МБОУ 

СОШ № 196 или заместитель директора  по УВР, не позднее, чем через год со 
дня проведения аттестации педагогического работника, представляет в аттеста-
ционную комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной 
комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности педагогиче-
ского работника. 
5.13. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогиче-
ских работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
утверждается приказом директора МБОУ СОШ № 196. 

5.14. Аттестационный лист хранится в аттестационном и личном делах педаго-
гического работника. 
5.15. Аттестационный лист относится к персональным данным педагогического 
работника и подлежит защите в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 
5.16. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1.1. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____                   администрации  ОУ (название) 

на__________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                 (ф.и.о.) 
___________________________________________________________________________________________

___ 
                                                   (название должности, по которой аттестуется работник) 

Дата рождения__________________________________________________________________________________ 

                                                     (число, месяц, год) 
Сведения об  образовании:  

образование ____________________ 
_______________________________________________________________ 
                                       (высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее) 

какое образовательное учреждение окончил: 
_______________________________    

  

____________________________________________________________________

_ 

дата окончания:  _____              ___________________________________________________, 

полученная специальность:____________________________________________________________, 

квалификация по диплому:   ________________________________   
(Если работник имеет или получает второе образование, то необходимо дать полные сведения по каждому, 

указав, на каком курсе учится)  

Общий трудовой стаж: ______ года, стаж педагогической работы _____ года,  стаж 

работы в данном учреждении _____  года 
Дата назначения на должность, по которой аттестуется_____________________     _____ 
                                                                                                                                             (число, месяц, год) 

Основные достижения в профессиональной деятельности: 
 

наличие 
наград:________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наличие званий, ученой степени, ученого звания и т.д.: _____________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

Основанием для аттестации на соответствие занимаемой должности______  

_________________________________________ являются следующие результаты 

деятельности педагогического работника:     
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________ 

Сведения о повышении квалификации (по должности) 

  
________________________________________________________________________________________________

___ 

(название курсов, учреждение профессионального образования, дата окончания) 

Рекомендации работодателя по аттестации педагогического работника       
________________________________________________________________________________________________

___ 

 

Со сроком аттестации ознакомлена 
________________________________________________________________________________________________

___ 
(подпись аттестуемого, дата, расшифровка подписи) 

 

"_____" __________  _ 20___г. 
(Дата подготовки представления) 

 МП                                                       

 

Директор   ______________________  

(личная подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

С представлением и Порядком аттестации ознакомлен(а):  
                                                           _____________ 

                                                        (личная подпись)             (расшифровка подпи-

си) 

 

Дата:  « ____»  ___________  20____г. 
 

Телефон аттестуемого: домашний  _________ _       служебный     _______________\       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

на педагогического работника при установлении 
соответствия занимаемой должности 

 

1. Фамилия, имя, отчество 
_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения 
_________________________________________________________________ 

3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту 
должность 
________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.  Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, 

ученого звания_____________________________________________________ 
                            (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

__________________________________________________________________ 
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

5.  Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 
аттестации_________________________________________________________ 

6.  Стаж  педагогической работы (работы по специальности)____________ 

__________________________________________________________________ 

7. Общий трудовой стаж _____________________________________________ 

8. Краткая  оценка  деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения 
рекомендаций предыдущей аттестации) ___________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9. Рекомендации аттестационной комиссии_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии: ___соответствует занимаемой должно-
сти 

__________________________________________________________________ 

 

11. Количественный состав аттестационной комиссии ________________ 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 
 

Количество голосов за _____, против ______ 

 

12. Примечания _________________________________________________ 



________________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии__________________ / 
                                                                              подпись                            расшифровка подписи 

 

Секретарь аттестационной комиссии   ____________________ / 
                                                                              подпись                            расшифровка подписи 

 

Члены аттестационной комиссии    ____________________ / 
                                                                              подпись                            расшифровка подписи 

                                                             

                                                             ___________________ / 
                                                                              подпись                            расшифровка подписи 

                                                             

                                                              ___________________ / 
                                                                              подпись                            расшифровка подписи 

                                                            

                                                             ____________________ / 
                                                                              подпись                            расшифровка подписи 

                                                             

                                                            ____________________ / 
                                                                              подпись                            расшифровка подписи 

                                                            

                                                            ____________________ / 
                                                                              подпись                            расшифровка подписи 

                                                             

                                                              ____________________/ 
                                                                              подпись                            расшифровка подписи 

 

 

Дата проведения аттестации 
Признан (а)     соответствующим (ей)  занимаемой должности 

_________________________________________________________________ 

приказ МБОУ СОШ № 196  от_________________________  № ______________ 
                                                         (дата и номер приказа ОУ)  

 

  

М.П. 

 

 

 

 

С аттестационным листом ознакомлен (а)_____________________________ 
                                                                                     (подпись педагогического работника, дата) 

                                       
(расшифровка подписи) 

С решением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (не со-
гласен)__________________________________________________________ 
                                                                                                      (подпись) 



Приложение 2.2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННОЕ ДЕЛО 

 

 

должность  
 

________________________________________________ 

Ф. И. О. педагога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год  

 

 

 



Приложение 2.1 

 

 

Журнал 

регистрации представлений 

на педагогических работников МБОУ СОШ № 196 

для аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должно-

сти, информации о формах и сроках прохождения квалификационного ис-

пытания 

 

 
№ 

п/п 
Фамилия, 
имя, от-
чество 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Стаж ра-
боты в 
данной 

должности 

Дата ознаком-

ления с пред-
ставлением 

Форма и предпола-
гаемые сроки про-
хождения квалифи-

кационного испы-

тания 

Подпись атте-
стуемого 

       

 

 

 

 

Журнал 

регистрации заявлений педагогических работников  

в аттестационную комиссию МБОУ СОШ № 196 по вопросам аттестации 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, от-
чество педагога 

Занимаемая 
должность 

Краткое содержание 
заявления 

Срок подготовки 

ответа, ответ-
ственный 

     

 

 

 

Журнал 

выдачи аттестационных листов  педагогическим работникам  

МБОУ СОШ № 196 по вопросам аттестации 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

полностью 

Занимае-
мая 

должность 

Аттеста-
ция по 
должно-
сти 

Дата  прохожде-
ния аттестации, 

№ приказа ОУ 

Дата выда-
чи аттеста-
ционного 
листа 

Подпись 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для проведения аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности «воспитатель» 

 

I. Знание законов и нормативных правовых актов в сфере образования 

 

1. Основополагающий организационный документ, регламентирующий работу 
ДОУ, это...: 
а) Закон РФ  «Об образовании в РФ»; 

б) образовательная программа; 
в) Устав ОУ; 

г) Концепция дошкольного воспитания. 
 

2.Участником образовательного процесса являются: 
а) воспитанники и педагогические работники; 
б) педагогические работники и обслуживающий персонал; 
в) воспитанники, родители и педагогические работники; 
г) все ответы верны. 

 

3. Кто несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и воспитанни-

ков во время образовательного процесса? 

а)  работники образовательного учреждения; 
б)  руководитель образовательного учреждения; 
в)  родители (законные представители) обучающихся и воспитанников; 
г)  учредитель образовательного учреждения; 
 

4. Выберите, пожалуйста, какая из предложенных Вам формулировок характера 
взаимодействия ДОУ и семьи соответствует современному законодательству: 
а) семья должна помогать ДОУ выполнять заказ общества по воспитанию 

ребенка; 
б) ДОУ должно помогать семье воспитывать ребенка как полноценную 

личность; 
в) семья и ДОУ должны совместно и согласованно воспитывать ребенка; 
г) каждый из этих социальных институтов решает свои специфические задачи 
воспитания, в основном, автономно. 
 

5.Какова стратегическая цель предшкольной подготовки детей в возрасте 5-7 

лет? 

а) модернизация образования; 
б) качество подготовки детей к школьному обучению; 

в) вариативность услуг дошкольного образования; 
г) равные стартовые возможности при поступлении в школу детей, не посеща-
ющих детский сад. 
 

6.Какие из принципов построения основной общеобразовательной 
программы (в соответствии с ФГОС) являются обязательным? 



а) развивающего образования; 
б) интеграции образовательных областей; 

в) качественной оценки результатов освоения детьми программных задач; 
г) комплексно-тематический. 

 

II. Знание теоретических основ методики дошкольного воспитания и со-

временных технологий обучения и воспитания  

 

1. Что наиболее способствует поло-ролевой социализации мальчиков и девочек 
в игре? 

а) Организация игр отдельно для мальчиков, девочек и совместные; 
б) Предложение роли мамы, хозяйки и прочих для девочек, роли, связанные с 
мужественными профессиями для мальчиков; 
в) Обеспечение детям возможности выбора поло-ролевых игрушек, атрибутов, 
костюмов; 
г) Все ответы верны. 

 

2. Что не относится к компетенции воспитателя? 

а) закаливающие процедуры; 

б) пропаганда здорового образа жизни;  
в) витаминотерапия; 
г) развитие двигательных умений и навыков. 
 

3. Определите цель праздничного утренника для детей. 

а) показ родителям достижения детей в музыкальном воспитании; 

б) отчет перед руководством детского сада; 
в) развитие разнообразных эмоций и чувств детей; 

г) подготовка детей к школе. 
 

4. Выберите основной прием активизации словаря ребенка. 
а) объяснение;  
б) показ картинного материала;  
в) вопрос; 
г) называние. 
 

5. Под эмоциональной децентрацией понимается способность индивида 
а) воспринимать и учитывать в своём поведении состояние, желания и интере-
сы других людей; 

б) осознавать свои переживания; 
в) осознавать свои переживания и не учитывать состояние других людей; 

г) не осознавать собственные чувства. 
 

6. Развивающая предметная среда в ДОУ (по С.Л. Новоселовой) это...: 



а) система предметных сред, насыщенных играми, игрушками, пособиями, 

оборудованием и материалами для организации самостоятельной творческой 
деятельности детей; 
б) система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 
моделирующая содержание его духовного и физического развития; 
в) совокупность бытовых удобств; 
г) материально - техническая база. 
 

III. Знание теоретических основ педагогики, психологии, возрастной фи-

зиологии 

1. Работа по развитию волевой сферы включает: 
а) формирование умений распознавать эмоциональные проявления других лю-

дей; 
б) воспитание мотивов достижения цели; 

в) формирование любознательности; 

г) воспитание навыков совместного творчества. 
 

2. Самооценка ребенка дошкольного возраста формируется на основе: 
а) мнения о нем сверстников; 
б) анализа собственной деятельности;  

в) мнения о нем взрослого; 
г) удовлетворения от собственных действий. 

 

3. Укажите неверный ответ. Процесс обучения призван осуществить функции 
а)  образовательную; 

б)  воспитательную; 

в)  развивающую ; 

г)  опосредованную. 

 

4. Какой психический процесс по своей форме бывает наглядно-образным? 

а)  воображение; 
б)  восприятие; 
в)  мышление; 
г)  внимание. 
 

5. Выберите психическое новообразование дошкольного детства: 
а) борьба мотивов; 
б) осознанность;  
в) избирательное общение со сверстниками; 
г)  все ответы верны. 

 

6. Эмпирические методы педагогического исследования включают: 
а)  психодиагностические тесты, метод ситуации, метод геометрических фигур; 
б)  анкетирование, опрос, беседу; 
в)  конкретизацию, анализ, синтез, индукцию; 



г)  изучение нормативно-правовых документов, наблюдение, эксперимент. 
 

IV. Определение уровня ИКТ – компетентности 

 

1. Можно ли в Интернет найти человека по его фамилии и имени? 

а)  можно, но только если эти данные есть в Интернете 
б)  нет, нельзя, поскольку это нарушает неприкосновенность частной жизни 
в)  нет, нельзя, поскольку поисковые системы не индексируют имена людей 
г)  можно только в специализированных сервисах, поскольку поисковые систе-
мы вообще не индексируют имена людей 
 

2. Укажите, какой из приведенных адресов, вероятнее всего, является адресом 

электронной почты? 

а)  smtp.mymailserver.ru 

б)  pop.mymailserver.ru 

в)  mypost@mymailserver.ru 

г)  http://www.mypost.mymailserver.ru 

 

3. Под управлением какой программы работает любой компьютер? 

а)  операционной системы 

б)  MS Office 

в)  Corel Draw 

г)  текстового процессора 
 

4. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определённом формате 
необходимо задать… 

а)  размер шрифта 
б)  параметры абзаца 
в)  размеры страницы 

г)  тип файла 
 

5. Программа Paint предназначена для ...  
а)  создания простейших рисунков 
б)  распечатки простейших рисунков 
в)  создания презентаций 
г)  создания рисованных фильмов 
 

6. Укажите способ защиты информации, о котором идет речь. Это один из са-
мых надежных способов защиты информации. Он позволяет сохранить данные 
даже при физической порче или краже оборудования. 
а)  обновление системы 

б)  архивирование и резервное копирование информации 
в)  использование антивирусов и файрволов 
г)  шифрование данных 

 



V. Знание теоретических и практических основ по одному из  предметов 

1. Какой грамматический строй речи соответствует 6-ому году жизни: 

а) овладение элементарным анализом структуры предложения; 
б) овладение системой словоизменения; 
в) овладение осознанием грамматических связей между словами, 

произвольным построением сложных синтаксических конструкций; 
г) овладение словообразованием, словотворчеством 

 

2.Какие частно-методические методы обучения дошкольников в 
изобразительной деятельности относятся к эвристическому методу обучения: 
а) беседа поискового характера; 
б) выполнение творческих заданий; 

в) игровые упражнения; 
г) показ педагогом способа изображения. 
 

3. Какой этап является первым при обучении дошкольников решению 

арифметических задач? 

а) вычислительная деятельность;  
б) знакомство со структурой задачи;  
в) развернутый ответ на вопрос задачи; 

г) постановка вопроса к задаче. 
 

4. Вы оказались свидетелем разговора ребенка с родителями: 

За Наташей пришли папа и мама. Девочка радостно подбегает к ним: 

- Папа, меня сегодня Нина Петровна похвалила: я запомнила стихотворение 
быстрее всех! Хочешь − расскажу? 

- Лучше расскажи о своем поведении, что ты натворила вчера! – строго говорит 
отец. Наташа обращается к матери: 

- Мама, хочешь, − расскажу стихотворение про елочку? 

- Не до елочки сейчас. Отпрашивайся быстрее, дома дел полно!.. 
Ваши слова в данной ситуации: 

а) «Ах, Наташа, как тебе не стыдно. Что ты вчера натворила?» 

б) «Ну, хватит, хватит об этом говорить!» 

в) «Я понимаю, что вам сейчас некогда – вы торопитесь, но обязательно по до-
роге домой послушайте, как здорово Наташа выучила стихотворение» 

г) «Нет, вам все-таки обязательно сейчас нужно послушать стихотворение. 
Наташа вас так ждала!» 

 

5.Вам предложена ситуация: Света и Маша (им по пять лет) никак не могут до-
говориться, кто будет мамой куклы Катюши. 

-Я хочу! 
-И я хочу! – спорят они. 

-Двух мам не бывает, − говорит Света. 
-Хочешь, ты будешь соседкой? − предлагает Маша. 
-Нет, я буду только мамой, − настаивает Света. Она наклоняется над коляской, 



быстро берет в руки куклу и начинает ее укачивать. 
-Ну, а я тогда не буду играть! – обижается Маша. 
Как можно разрешить конфликт? Ваши слова в данной ситуации: 

а) «Девочки, я понимаю, что вам обеим хочется быть мамой, а я вот вижу − 

лежит кукла Настенька и грустит: ей очень хочется, чтобы у нее была мама. 
Машенька, стань ее мамой!» 

б) «Кто первый выбрал – тот и играет, а ты – потом!» 

в) «Ну и уходи, раз не умеешь договариваться!» 

г) «Маша, зачем тебе эта кукла? Пойди лучше поиграй с девочками в парикма-
херскую». 

 

6. Какая тенденция в самооценке дошкольника является преобладающей? 

а) к занижению самооценки; 

б) к завышению самооценки;  

в) к объективной оценке себя; 
г) к неустойчивой самооценке. 
 

7.Сколько кубов необходимо иметь, чтобы достроить фигуру? 

 
а) 30;                б) 32;                в)5;                      г)36 

 

8. В квартире две комнаты. Длина первой комнаты 5 м, а ширина – 4м. Вторая 
комната имеет ту же ширину, но на 2 м длиннее. За побелку потолка второй 

комнаты заплатили на 80 р. больше. Сколько заплатили за побелку потолков 
обеих комнат? 

А)460 руб.               б)480 руб.                     в)470 руб.                 г)420руб. 
 

9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 
корня? 

а) разг..раться, хв..стун, об..стрѐнный; 
б) р..сток, благог..веть, прик..снувшись; 
в) зан..во, заст..вляя, фант..зѐр; 
г) водор..сли, г..ремыка, первон..чальный. 

 

10. Прочитайте текст. 
Два человека вошли в комнату. Один человек пришѐл с мороза, а другой – от 
жарко натопленной печи. 

- Ох как здесь тепло,- сказал человек, вошедший с улицы. 



- Бррр… Какой здесь холод! - воскликнул другой человек, гревшийся перед 
этим у печки. 

        Какое умозаключение наиболее точно объясняет естественнонаучный 

смысл ситуации? 

а) человек без термометра не может правильно определить температуру; 
б) люди по-разному реагируют на окружающую температуру; 
в) рецепторы кожи – это «приборы» для измерения температуры; 

г) рецепторы кожи наиболее чувствительны к температурным перепадам (изме-
нениям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для проведения аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности «учитель» 

 

I. Знание законов и нормативных правовых актов в сфере образования 

 

1. В соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая 
школа" ФГОС – это: 
а) перечень тем по каждому предмету, обязательных для изучения каждым 

учеником; 

б) перечень программ по предметам, с указанием знаний, умений и навыков, 
которыми должны овладеть учащиеся; 
в) требования о том, какими должны быть школьные программы, какие 
результаты должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть 
созданы в школе для достижения этих результатов; 
г) требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся, к приобретенным 

компетентностям, а также к условиям организации учебно-воспитательного 
процесса. 

 

 2. Основополагающий организационный документ, регламентирующий работу 
ОУ, это...: 
а) Закон РФ  “Об образовании в РФ” 

б) образовательная программа; 
в)Устав ОУ  

г) Концепция школьного воспитания 
 

3. Какие категории детей должны требовать более пристального внимания при 

организации воспитательно-образовательного процесса согласно проекту 
"Наша новая школа": 

а)  безнадзорные, асоциальные дети; 
б)  дети с ограниченными возможностями здоровья, с отклонениями в поведе-
нии, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей беженцев и вынуж-

денных переселенцев, проживающие в малоимущих семьях и другие категории 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
в)  особо одарённые дети; 
г)  дети, имеющие индивидуальные особенности в развитии. 

 

4. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы образования определяет… 

а) образовательное учреждение; 
б) муниципальный орган управления образованием; 

в) региональный орган управления образованием; 

г) Министерство образования и науки.  

 

5.Участником образовательного процесса являются: 



а) обучающиеся и педагогические работники 
б) педагогические работники и обслуживающий персонал 
в) обучающиеся, родители и педагогические работники 
г) все ответы верны 

 

6. Кто несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и воспитанни-

ков во время образовательного процесса? 

а)  работники образовательного учреждения; 
б)  руководитель образовательного учреждения; 
в)  родители (законные представители) обучающихся и воспитанников; 
г)  учредитель образовательного учреждения. 
 

II. Знание теоретических основ методики преподавания предмета и совре-

менных технологий обучения и воспитания  

1.Виды универсальных учебных действий, соответствующие ключевым целям 

федерального государственного образовательного стандарта:  
а)  только личностные 
б)  личностные, познавательные, регулятивные 
в)  личностные, познавательные, коммуникативные 
г)  личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 
 

2. Активные методы обучения – это методы обучения ….  

а)  при которых деятельность ученика носит продуктивный, творческий, поис-
ковый характер 
б)  признаком которых является самоконтроль  
в)  стимулирующие познавательную деятельность ученика и строящиеся на 
диалогах, предполагающий свободный обмен мнениями о путях разрешения 
проблемы 

г)  признаком которых является самовнушение 
 

3. Цель дифференциации обучения: 
а)  усиление развивающей функции процесса обучения; 
б)  обеспечить каждому ученику условия для максимального развития его спо-
собностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и инте-
ресов в процессе общего образования; 
в)  создание комфортных условий образовательного процесса; 
г)  приближение учебного процесса к познавательным потребностям учеников, 
их индивидуальным особенностям. 

 

4. Личностный подход -  
а)  последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к 
самостоятельному ответственному субъекту образовательного процесса; 
б)  новое направление в науке, рассматривающее любую проблему разными ме-
тодами, в том числе и интуитивными и точными; 



в)  один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен че-
ловеческого существования; 
г)  практика, которая связывает преподавателя, обучаемого, а также источники, 

расположенные в различных географических регионах, посредством специаль-
ной технологии. 

 

5. Укажите классификацию методов обучения, предложенную известным ди-

дактом  Ю.К.Бабанским 

а)  методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. 

Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной дея-
тельности; 

б)  словесные методы. Наглядные методы. Практические методы; 

в)  методы усвоения знаний. методы самостоятельного приобретения знаний. 

оценочные методы. Методы реализации творческих задач; 
г)  объяснительно-иллюстративные методы. Репродуктивные методы. Про-
блемное изложение. Частично-поисковые. Исследовательские. 
 

6. Основные приемы устного изложения теоретического материала: 
а)  объяснение; 
б)  деловая игра; 
в)  моделирование экономической ситуации; 

г)  эвристическая беседа. 
 

III. Знание теоретических основ педагогики, психологии, возрастной фи-

зиологии 

1. Из предложенного перечня выберите понятия, относящиеся к дидактике 
а)  амнезия, аффект, внушаемость, гипноз; 
б)  конфликтная семья, классный руководитель, концепция воспитания; 
в)  обучение, методы, урок; 
г)  раздражительность, воспитание, психология. 

 

2. Укажите неверный ответ. Результатом процесса социализации является 
а)  формирование социальных знаний, умений, навыков; 
б)  формирование социальной компетентности личности; 
в)  формирование базовых общечеловеческих ценностных ориентаций, устано-
вок; 
г)  формирование аддиктивного поведения. 
 

3. Какой психический процесс по своей форме бывает наглядно-образным? 

а)  воображение; 
б)  восприятие; 
в)  мышление; 
г)  внимание. 
 



4. Эмпирические методы педагогического исследования включают: 
а)  психодиагностические тесты, метод ситуации, метод геометрических фигур; 
б)  анкетирование, опрос, беседу; 
в)  конкретизацию, анализ, синтез, индукцию; 

г)  изучение нормативно-правовых документов, наблюдение, эксперимент. 
  

5. Ученик класса страдает замедленностью темпа деятельности, не успевает на 
уроке сделать классное задание. Вместо одной страницы может заполнить 
только половину, а когда его торопят, качество работы сильно ухудшается. Ка-
кой подход избрать учителю? 

а) стоять рядом с учеником и постоянно подгонять его; 
б) поговорить с родителями, чтобы они каким-то образом повлияли на ребёнка; 
в) не осуждать ученика за медлительность. Оценивать, прежде всего, за каче-
ство, а не за объем выполненной работы; 

г) не отпускать ученика домой, пока он не закончит классную работу.  
 

6. Какое новообразование соответствует раннему юношескому возрасту? 

а)  развитие речи и наглядно-действенного мышления; 
б)  произвольность психических явлений. Внутренний план действий рефлек-
сии; 
в)  формирование потребности и в общении с другими людьми и определенное 
эмоциональное отношение к ним; 

г)  развитие мировоззрения, профессиональных интересов, самосознания лич-
ности, идеалов. 
 

IV. Определение уровня ИКТ – компетентности 

1. Можно ли в Интернет найти человека по его фамилии и имени? 

а)  можно, но только если эти данные есть в Интернете; 
б)  нет, нельзя, поскольку это нарушает неприкосновенность частной жизни; 
в)  нет, нельзя, поскольку поисковые системы не индексируют имена людей; 
г)  можно только в специализированных сервисах, поскольку поисковые систе-
мы вообще не индексируют имена людей. 

 

2. Укажите, какой из приведенных адресов, вероятнее всего, является адресом 

электронной почты? 

а)  smtp.mymailserver.ru; 

б)  pop.mymailserver.ru; 

в)  mypost@mymailserver.ru; 

г)  http://www.mypost.mymailserver.ru. 

 

3. Под управлением какой программы работает любой компьютер? 

а)  операционной системы; 

б)  MS Office; 

в)  Corel Draw; 

г)  текстового процессора; 



 

4. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определённом формате 
необходимо задать… 

а)  размер шрифта; 
б)  параметры абзаца; 
в)  размеры страницы; 

г)  тип файла 
 

5. Программа Paint предназначена для ...  
а)  создания простейших рисунков; 
б)  распечатки простейших рисунков; 
в)  создания презентаций; 

г)  создания рисованных фильмов. 
 

6. Укажите способ защиты информации, о котором идет речь. Это один из са-
мых надежных способов защиты информации. Он позволяет сохранить данные 
даже при физической порче или краже оборудования. 
а)  обновление системы; 

б)  архивирование и резервное копирование информации; 
в)  использование антивирусов и файрволов; 
г)  шифрование данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов 

Математика  

1. 

 
2. По лыжне кольцевого маршрута бегут с постоянными скоростями Чебурашка 
и Крокодил Гена в одном направлении, а старуха Шапокляк - в противополож-

ном. Шапокляк встречается с Геной каждые две минуты, а с Чебурашкой - каж-

дые три минуты. Через сколько минут встречаются Чебурашка и Крокодил Ге-
на?   

а)  9 

б)  4 

в)  3 

г)  6 

 

3. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС высоты ВЕ и СН пе-
ресекаются в точке К, причем ВН = 6, КН = 3. Найдите площадь треугольника 
СВК.  

а)  13 

б)  13 

в)  16 

г)  15 

 

4. В трапеции ABCD диагональ АС является биссектрисой угла А. Биссектриса 
угла В пересекает большее основание AD в точке Е. Найдите высоту трапеции, 

если ВЕ = 4√13, АВ = 13.  

а)  12 

б)  11 

в)  13 

г)  15 

 

5. Дан ромб ABCD с острым углом А. Высота ВН, проведенная к стороне CD, 

пересекает диагональ АС в точке М. Найдите площадь треугольника СМН, если 

высота ромба равна 8, а площадь ромба равна 80.  

а)  12,6 

б)  14,4 

в)  14,3 



г)  14,6 

 

6. Дан ромб ABCD с острым углом А. Площадь ромба равна 80, а синус угла А 

равен 0,8. Высота ВН пересекает диагональ АС и точке М. Найдите длину от-
резка ВМ.  

а)  6 

б)  7 

в)  5 

г)  4 

 

7. Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны. Найдите высоту 
трапеции, если ее площадь равна 25. 

а)  4 

б)  3 

в)  6 

г)  5 

 

8.   Решите неравенство: (1/3) 
2х+3

 > 9
х-5 

 

9. Решите уравнение  log3x + 14(log3x)1/2 - 32 = 0. 

а)  78 

б)  81 

в)  80 

г)  82 

 

10. Средняя линия равнобедренной трапеции равна 16, ее диагональ перпенди-

кулярна боковой стороне и равна 20. Найдите периметр трапеции. 

а)  61 

б)  62 

в)  64 

г)  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов 

География  

1.Дальний Восток является основным районом добычи 
а)  нефти 
б)  олова 
в)  бурого угля 
г)  бокситов 
 

2. Крупнейший водопад Африки (высота 933 метра) - это: 
а)  Каламбо 
б)  Тугела 
в)  Ауграбис 
г)  Ливингстона 

 

3. Основная часть зерновых выращивается в зоне: 
а)  степей 
б)  тайги 
в)  тундры 

г)  полупустыни 
 

4. Самая большая по площади страна Африки: 
а)  Заир 
б)  Алжир 
в)  Судан 

г)  Ливия 
 

5. Укажите климатический пояс, в котором ярко выражены времена года: 
а)  арктический 
б)  умеренный 
в)  субтропический 
г)  тропический 

 

6. В степной зоне одна из главных сельскохозяйственных культур - это: 
а)  картофеля 
б)  льна-долгунца 
в)  пшеницы 

г)  соя 
 

7. Какая из перечисленных электростанций является ТЭС: 

а)  Курская 
б)  Братская 
в)  Сургутская 
г)  Ямбургская 
 

8. Агроклиматические условия,  какой из перечисленных территорий позволяют  



выращивать чай: 
а)  Липецкая область 
б)  Республика Коми 
в)  Ямало-Ненецкий АО 

г)  Краснодарский край 
 

9. Что исследовал, открыл Ибн Батута: 
а)  исследовал реку Нигер 
б)  открыл водопад Виктория 
в)  пересёк пустыню Сахара 
г)  отрыл мыс Доброй Надежды 

 

10. Какое утверждение об озере Байкал является верным: 

а)  озеро имеет ледниковое происхождение 
б)  из озера вытекает 550 рек и речушек 
в)  воды озера сильно солёные 
г)  является глубочайшем озером мира 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов 

Русский язык и литература 

1.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) вклЮченный; 
б) сорвАла; 
в) повторИт; 
г) мусоропрОвод. 
 

2.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
а) семью тысячами; 

б) напои меня водой; 
в) подбросить углей; 

г) поступить более смелее. 
 

3.Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Критикуя цивилизацию Западной Европы, 

а) Аксакову была свойственна идеализация русской истории; 

б) образцом для Аксакова была русская история и культура; 
в) русская история представлялась Аксакову «житием святых»; 

г) русскую историю Аксаков явно идеализировал. 
 

 

4.Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтакси-

ческой нормы). 

а) А. П. Чехов в письме из Ялты описывает о путешествии в ботанический 
сад; 
б) те, кто любовался портретами Крамского, поражались глубине раскрытия че-
ловеческого характера; 
в) станционному смотрителю офицер сказал повелительным тоном, чтобы 

тот подал ему лошадей; 
г) многие уже посмотрели фильм, который только что вышел на экраны и стал 
сенсацией. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 
(1)… (2)Известно, что самым употребляемым в древности материалом для 
письма был папирус. (3)Так называется и водное растение, из стеблей которого 
он изготовлялся. (4)Именно папирус было удобнее всего свѐртывать в свитки, и 
читатель постепенно мог разворачивать длинные рулоны, продвигаясь вперѐд 
по тексту. (5)Есть сведения о том, что длина одного из свитков, на котором бы-

ла записана поэма древнегреческого поэта Гомера «Илиада», достигала 150 

метров. (6)… из папирусных свитков состояло богатейшее собрание знамени-

той в древности Александрийской библиотеки. 

5. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном 

из предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 

а) была записана поэма (предложение 5); 



б) папирус был (предложение 2); 

в) называется он (предложение 3); 

г) состояло (предложение 6). 

 

6. Укажите верную характеристику четвѐртого (4) предложения текста. 
а) сложное бессоюзное; 
б) сложноcочинѐнное; 
в) простое осложнѐнное; 
г) сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью между частями. 

 

7.Укажите предложение, в котором есть страдательное причастие прошедшего 
времени. 

а) 5;    б) 2;    в) 2;     г) 4. 
 

8. Укажите значение слова МАТЕРИАЛ в предложении 2. 

а) сведения, источники; 
б) предмет обсуждения; 
в) вещество или предмет, применяемый для какой-либо цели; 

г) ткань. 
 

9.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН? 

И густое молоко, льющееся из глиня(1)ого кувшина, и пышный каравай в 
искусно сплетѐ(2)ой корзине, и сползающая салфетка выписа(3)ы  художником 

во всех деталях и с особой выразительностью. 

а) 1;        б) 2;         в) 3;        г) 1, 2, 3 

 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

а) (Не)редко, прочитав предисловие, мы утрачиваем интерес к самой книге; 
б) сегодня почти (не)вспоминается философская поэзия С.Я. Маршака; 
в) соборы и храмы Москвы пользуются заслуженной славой (не)только в 
России, но и во всѐм мире; 
г) деревья стоят (не)шевелясь, цветы тяжелеют, их аромат становится 
душным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов 

Физическая культура 

1.Способы выполнения двигательных действий, с помощью которых 
двигательная задача решается целесообразно с относительно большей 
эффективностью, называется… 

а) техника; 
б) тактика; 
в) метод; 
г) методика. 
 

2.Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противосто-
ять ему за счет мышечных усилий называется: 
а) выносливость; 
б) быстрота; 
в) сила; 
г) гибкость. 
 

3.Морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата, определя-
ющее пределы движений звеньев тела называется… 

а) сила; 
б) ловкость; 
в) гибкость; 
г) выносливость. 
 

4.Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных дей-
ствий в минимальный для данных условий промежуток времени, определяют 
способности… 

а) на выносливость; 
б) координационные; 
в) силовые; 
г) скоростные. 
 

5.Сокращение одиночного мышечного волокна при динамическом упражнении 
проходит две фазы: первая – фаза сокращения. Назовите вторую. 

а) фаза перемещения; 
б) фаза утомления; 
в) фаза расслабления; 
г) фаза действия. 
 

6.По какому признаку выделяют циклические, ациклические и смешанные 
упражнения? 

а) классификация физических упражнений по признаку их преимущественной 
направленности на воспитание отдельных физических качеств; 
б) классификация физических упражнений по признаку спортивной специали-

зации; 



в) классификация физических упражнений по признаку физиологических зон 
мощности; 
г) классификация физических упражнений по признаку биомеханической 
структуры движения. 
 

7.Какие способности характеризуются непредельными напряжениями мышц, 

проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, 
выполняемых со значительной скоростью? 

а) силовые; 
б) скоростные; 
в) скоростно-силовые; 
г) координационные. 
 

8.Упражнение на развитие гибкости во время тренировок наиболее эффектив-
но: 
а) после нагрузки, когда мышцы спортсмена уже разогреты; 

б) перед нагрузкой, главное, чтобы в помещении было тепло; 
в) перед нагрузкой, температура в помещении не имеет значения; 
г) когда занимающийся почувствует, что это ему необходимо. 
 

9.Основной деятельностью спорта является: 
а) совершенствование мышечной мускулатуры организма; 
б) психологическая подготовка к жизни; 

в) переподготовка занимающегося из слабого в сильного; 
г) соревновательная деятельность и подготовка к ней. 

 

10.Назовите циклические виды спорта. 
а) бег, плавание, гребля; 
б) метание молота, копья; 
в) прыжки с шестом, прыжки в высоту; 
г) многоборье. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов 

Логопедия 

1.В комплекс лечебно-педагогических мероприятий для заикающихся входят: 
а)  лечебные процедуры 

б)  логопедическое воздействие 
в)  психотерапия 
г)  все ответы верны 

 

2. Гиподинамию можно определить как: 
а)  воспаление слизистой желудка 
б)  нарушение осанки 
в)  поражение сосудов 
г)  пониженную двигательную активность, обусловленную малоподвижным об-
разом жизни 

 

3. Какого способа постановки звуков не существует? 

а)  по подражанию 

б)  самостоятельный 
в)  механический 
г)  смешанный 

 

4. Песочную терапию можно использовать при: 

а)  психосоматических заболеваниях 
б)  повышенной тревожности 
в)  при функциональной дислалии 
г)  все ответы верны 

 

5. Подвижности небной занавески достигают с помощью: 

а)  скороговорок 
б)  ритмики 
в)  массажа мягкого неба 3—4 раза в день 
г)  полоскания рта морской водой 

 

6. Логопедическая ритмика включает в себя: 
а)  упражнения на развитие мелкой моторики 
б)  упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции 
в)  упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание 
г)  все ответы верны 

 

7. Наука о здоровье, его сохранении и укреплении - это: 
а)  герантология 
б)  эпидемиология 
в)  валеогогия 
г)  здоровьеведение 

 



8. Ознакомление дошкольников со звуками речи целесообразно осуществлять: 
а)  во время физкультуры 

б)  в игровой форме во время занятий 
в)  не обязательно знакомить со звуками речи 
г)  принудительно 

 

9. Основным средством вербального общения является: 
а)  контакт глазами 
б)  мимика 
в)  поза и жесты 

г)  речь 
 

10. Предрасполагающими факторами при недостатках произношения звуков [л] 
- [л'] являются: 
а)  укороченная подъязычная связка 
б)  слабость мышц языка 
в)  нарушение фонематического слуха 
г)  все ответы верны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов 

Начальная   школа 

1.Самый большой материк на Земле? 

а) Африка 
б) Евразия 
в) Антарктида 
г) Австралия 
 

2.Самый маленький материк на Земле?  

а) Австралия 
б) Южная Америка 
в) Северная Америка 
г) Антарктида 
 

3.Какое растение не встретишь в зоне лесов? 

а) орешник 
б) верблюжья колючка 
в) осина 
г) тополь 
 

4.В каком слове отсутствует приставка? 

а) подорожник 
б) подарок  
в) побег 
г) полочка 
 

5.Укажи слово с ударением на втором слоге: 
а) километр 
б) сторожит 
в) звоните 
г) банты 

 

6.При написании какого слова нужно использовать правило: "Безударную глас-
ную в корне проверяйте ударением»? 

а) п _белка 
б) г_зета 
в) л_нивый 
г) п_бежали 
 

7.В каком  слове на месте пропуска не надо писать букву т? 

а) влас_ный 
б) чудес_ный 
в) хрус_нула 
г) мес_ность 



 

8.Какое произведение напоминает стихотворение Н.А.Некрасова «Мороз – вое-
вода»? 

а) рассказ 
б) сказку 
в) былину 
г) басню 

 

9.Определи жанр произведения К.Паустовский «Барсучий нос» 

а) басня 
б) сказка 
в) рассказ 
г) быль 
 

10.В числе 280 127 разряд десятков тысяч увеличили на 2.  Какое число полу-
чилось? 

а) 282 127 

б) 200 127 

в) 300 127 

г) 310 127 

 

 

 

 


