
Тест №1 Общие знания нормативно-правового документа 

«Профессиональный стандарт педагога» 

 

Уважаемые педагоги! Вам предложен тест, состоящий из 10-ти вопросов, которые позволяют оценить 

общие знания нормативно-правового документа. Правильный ответ необходимо отметить галочкой. Вопросы 

теста могут содержать два правильных ответа. Будьте внимательны! Выполнение теста рассчитано на 30 

минут. 

1. В Министерстве труда и социальной защиты Профессиональный стандарт педагога был утвержден: 

    а) 17.10.2013г; 

    б) 14.11.2013г.; 

    в) 18.10.2013г. 

2. Профессиональный стандарт определяет: 

    а) деятельность дошкольной Организации; 

    б) основные требования к квалификации педагога; 

    в) общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование. 

3. Для какой категории педагогических работников разработан Профессиональный стандарт: 

    а) для всех педагогических работников; 

    б) для специалистов и воспитателей ДОУ; 

    в) для педагогов ДОУ и учителей 

4. Основной функцией Профессионального стандарта педагога является: 

    а) выявление социально-экономических трендов, обуславливающих развитие дошкольного образования в 

Российской Федерации, Пермском крае и городе Перми; 

    б) постоянное повышение квалификации педагогов; 

    в) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

5. Профессиональный стандарт педагога разработан в соответствии с: 

    а) ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» + ФГОС ДО + Стратегия развития системы образования до 2030 года; 

    б) ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» + ФГОС ДО + Муниципальная модель развития образования в Пермском 

крае; 

    в) ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» + ФГОС ДО + Указ Президента РФ от 01.06.2012  № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» + Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. 

6. Сколько трудовых функций обозначено в Профессиональном стандарте педагога: 

    а) 2 (А, В); 

    б) 3 (А, В, С); 

    в) 1 (А). 

7. Содержание трудовой функции отражает: 

    а) необходимые знания + необходимые умения; 

    б) необходимые знания + необходимые умения + необходимые навыки; 

    в) необходимые знания + необходимые умения + другие характеристики 

8. Трудовые действия в Профессиональном стандарте педагога это: 

    а) завершенная совокупность трудовых движений, выполняемых без перерыва рабочими органами человека; 

    б) совокупность обязательных требований к дошкольному образованию; 

    в) хаотичный набор трудовых движений, выполняемых без перерыва рабочими органами человека. 

9. Профессиональный стандарт педагога зарегистрирован под номером: 

    а) № 276; 

    б) № 544н; 

    в) № 1155. 

10. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в дошкольных организациях» отражает: 

    а) «Общепедагогическую функцию. Обучение» + «Воспитательная деятельность» + «Развивающая 

деятельность»; 

    б) «Педагогическую деятельность по реализации программ дошкольного образования» + «Общепедагогическую 

функцию. Обучение»; 

     в) «Планирование образовательного процесса» + «Общепедагогическую функцию. Обучение». 

Спасибо за сотрудничество! 


