
                                                                   

              ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 П Р И К А З

«31» октября 2012 г. №349 
                г. Курган

О прохождении квалификационных испытаний педагогическими работниками 
учреждений  сферы культуры и искусства на 2012-2013 учебный год 

           
С  целью  подтверждения  соответствия  уровня  профессиональной 

компетентности педагогических работников занимаемой должности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  вопросы  для  прохождения  квалификационных  испытаний 
педагогических работников учреждений сферы культуры и искусства на 2012-2013 
учебный год (Приложение 1).

2.  Утвердить  график  прохождения  квалификационных  испытаний 
педагогических работников сферы культуры и искусства на 2012-2013 учебный год 
(Приложение 2).

3.  Проведение  квалификационных  испытаний  возложить  на  ГКОУ  ДПО 
«Учебно  -  методический  центр  по  художественному  образованию»  (директор 
Бегма Л.О.).

4.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Заместитель начальника Управления 
культуры Курганской области                                                                Н.В. Речкалова

Романова Т.И.
(3522)464005



                                                                                       Приложение 1
              к приказу Управления культуры

                                                                   Курганской области
                                                                                от 31 октября  2012 года №349 

                                                                                                                          
                                                            
                                                     Вопросы

квалификационных испытаний педагогических работников учреждений  сферы 
                                           культуры и искусства

1. Вид программы, который подвергается обязательной переработке в 
соответствии с требованиями к учебным программам:

а) типовая программа;
б) модифицированная программа;
в) авторская программа.
2. Учебно-тематический план образовательной программы содержит:
а) перечень разделов и тем с указанием количества часов по каждой теме с 

разбивкой на теоретические и практические виды занятий;
б) формы подведения итогов реализации  образовательной программы;

      в)  описание  приемов  и  методов  организации  учебно-воспитательного 
процесса.

      3.  Дистанционное обучение,  дифференцированное обучение,  занятия, 
конкурсы  в системе художественного  образования являются:
           а) формами диагностики;
           б) приемами обучения и воспитания;
           в) формами обучения и воспитания.

4. Титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, 
содержание изучаемого курса,  методическое обеспечение и список литературы 
являются структурными элементами:

а) воспитательного пространства;
б) плана-конспекта занятия;

      в) образовательной программы.
      5.Направленность  образовательной программы, ее новизна, актуальность 

и педагогическая целесообразность описываются:
      а) в методическом обеспечении программы;
      б) в пояснительной записке программы;

            в) во введении к программе.
6. Отличительные особенности  образовательной программы и формы 

подведения итогов ее реализации описываются:
 а) в методическом обеспечении программы;
 б) во введении к программе;
 в) в пояснительной записке программы.
7. Перечень разделов, тем с указанием количества  часов по каждой теме 

с разбивкой на теоретические и практические виды занятий - это:
 а) структура пояснительной записки программы;
 б) структура методического обеспечения программы;
 в) структура учебно-тематического плана программы.
8. Обеспечение программы видами  учебно- методической продукции, 

рекомендации по проведению занятий, дидактический и лекционный материал - 
это компоненты:

а) воспитательной системы учреждения;
б) методического обеспечения программы;



в) плана воспитательной работы.
9. Работа с одаренными детьми в условиях учреждения дополнительного 

образования детей требует:
а) переподготовки педагогов;
б) дифференцированных образовательных программ;
в) изоляции ребенка от других обучающихся.
10.Результативность образовательного процесса - это:
а)  степень  соответствия  реально  полученных  результатов  результатам 

прогнозируемым;
б)  совместное  взаимодействие  педагога  и  ребенка  в  процессе 

образовательной деятельности по конкретной образовательной программе;
в) приобретенные знания, умения, способности, которые освоил ребенок в 

образовательном процессе.
11.Модифицированная образовательная программа - это:
а) программа, утвержденная Министерством образования и науки РФ;
б)  программа,  написанная  педагогом  или  коллективом  педагогов, 

содержание  которой   -  это  предложение  средств  решения  проблемы  в 
образовании, отличающееся новизной, актуальностью;

в)  программа,  измененная  с  учетом  особенностей  организации, 
формирования  возрастных  и  разноуровневых  групп  детей,  режимом  и 
временными  параметрами  осуществления  деятельности,  нестандартностью 
индивидуальных результатов обучения и воспитания.

12.  Авторская образовательная программа - это:
 а) программа, утвержденная Министерством образования и науки РФ;
 б)  программа,  написанная  педагогом  или  коллективом  педагогов, 

содержание  которой   -  это  предложение  средств  решения  проблемы  в 
образовании, отличающееся новизной, актуальностью;

 в)  программа,  измененная  с  учетом  особенностей  организации, 
формирования  возрастных  и  разноуровневых  групп  детей,  режимом  и 
временными  параметрами  осуществления  деятельности,  нестандартностью 
индивидуальных результатов обучения и воспитания.

13.Экспериментальная образовательная программа - это:
 а)  программа,  целью  которой  является  изменение  содержания, 

организационно-педагогических основ и  методов обучения,  предложение новых 
областей знания, внедрение новых педагогических технологий;

 б)  программа,  написанная  педагогом  или  коллективом  педагогов, 
содержание  которой  -  это  предложение  средств  решения  проблемы  в 
образовании, отличающееся новизной, актуальностью;

 в)  программа,  измененная  с  учетом  особенностей  организации, 
формирования  возрастных  и  разноуровневых  групп  детей,  режимом  и 
временными  параметрами  осуществления  деятельности,  нестандартностью 
индивидуальных результатов обучения и воспитания.

14. Содержание  образовательной программы программы  – это:
а) краткое описание разделов и тем внутри разделов;
б)  перечень разделов, тем с разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий;
в) дидактическое оснащение программы.
15. Методы обучения, при которых источником знаний является устное или 

печатное слово:
а) практические;
б) иллюстрационные;
в) словесные.
16. К наглядным (натуральным) средствам обучения относятся:



а) плакаты;
б) схемы;
в) образцы материалов.
17. К словесным методам обучения относятся:
а) демонстрация механизмов и узлов;
б) рассказ;
в) наблюдение.
18.К формам организации обучения относится:
а) рассказ;
б) беседа;
в) лабораторно-практическое занятие.
19. Информационно-коммуникационные технологии используются на 

занятии, прежде всего, для:
а) активизации учебной деятельности;  
б) укрепления воли, способности выдерживать нагрузки;
в) сохранения здоровья обучающихся.
20. Аппаратные и программные средства, позволяющие воспроизводить на 

экране компьютера видеоинформацию со звуковым сопровождением, 
называются:

а) средства мультимедиа;
б) операционная система;
в) модем. 
21. Назовите главную функцию преподавателя в образовательном 

процессе:
а) оценочная;
б) целеполагание;
в) управление процессами обучения, развития, воспитания личности.
22. Коллективные формы методической работы в образовательном 

учреждении – это:
а) научно-практическая конференция, педагогические чтения;
б) самостоятельная методическая работа;
в) педагогическое самообразование.
23. Учебная деятельность, имитирующая практические ситуации – это:
а) деловая игра;
б) круглый стол;
в) семинар. 
24.Что следует понимать под методом обучения? Из предложенных ответов 

выберите правильный:
а) метод обучения – это путь организации познавательной деятельности;
б) метод обучения – способ организации учебной деятельности;
в)  метод  обучения  -  это  упорядоченная  деятельность  педагога  и 

обучающихся, направленная на достижение цели обучения.
25. Определение уровня овладения знаниями и коррекция знаний, умений, 

навыков является основной дидактической задачей:
а) закрепления знаний;
б) обобщения и систематизации знаний;
в) контроля и оценки знаний.
26.К формам обучения относится:
а) семинар;
б) наблюдение;
в) проблемное изложение.
27.Укажите практические методы обучения:
а) демонстрация;



б) упражнение;
в) учебная дискуссия.
28.Педагогическая техника - это:
а) взаимосвязанная  система действий педагога, направленная на решение 

педагогических  задач,  или  планомерное  и  последовательное  воплощение  на 
практике заранее спроектированного педагогического процесса; 

б) процедура использования методов и приемов обучения безотносительно 
к личности обучающегося;

в)  совокупность  умений,  приѐмов  и  навыков,  используемых  педагогом, 
необходимых  для  эффективного  педагогического  воздействия  на  отдельных 
обучающихся и коллектив в целом.

29. Система взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных 
на  всестороннее  повышение  квалификации  и  профессионального  мастерства 
каждого  педагога,  на  развитие  и  повышение  творческого  потенциала 
педагогических коллективов,  основанная  на достижениях педагогической науки, 
передового  педагогического  опыта  и  анализе  происходящих  педагогических 
процессов, называется:

а) воспитательной работой;
б) учебно-воспитательной работой;
в) методической работой.
30.  Вид  методической  деятельности,  который  предполагает  выявление, 

выбор, изучение, обобщение, формирование и дальнейшее систематизированное 
описание  опыта  высокопрофессиональным  методистом  и  глубокое  изучение 
какого-либо конкретного положительного педагогического опыта либо учреждения, 
либо  одного  педагогического  работника  или  группы  единомышленников, 
называется:

а) методической помощью;
б) методическим руководством;
в) обобщением педагогического опыта.
31.Конкретное  направление,  связанное  с  изучением  и  разработкой 

методических  аспектов  определенной  проблемы,  предмет  методического 
исследования – это:

а) методические рекомендации;
б) методическая разработка;
в) методическая тема (проблема).
32.  Особый  способ распространения и  освоения инновационного  опыта, 

имеющий  характер  «выращивания»,  ориентированный  на   распространение 
инновационной  практики  в  самые  широкие  массы  различных  элементов 
инновационной разработки или инновационной системы в целом, - это:

а) тиражирование;
б) диссеминация;
в) трансляция.
33.  Универсальной  системой  сбора  информации  о  состоянии 

образовательной среды является:
а) наблюдение;
б) мониторинг;
в) беседа с педагогами.
34.  Деятельность  обучающихся,  связанная  с  решением  творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая: 
постановку  проблемы,  изучение  теории,  посвященной  данной  проблематике, 
подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 
материала, его анализ и обобщение, собственные выводы:

а) творческая деятельность;



б) исследовательская деятельность;
в) практическая деятельность.
35. Метод обучения,  организации поисковой, творческой деятельности на 

основе теории поэлементного усвоения знаний и способов деятельности:
а)  эвристический метод;
б)  творческий метод;
в)  теоретический метод.
36.  Нормативный  документ,  определяющий  требования  к  знаниям  и 

умениям  в  области  конкретной  учебной  дисциплины  (производственному 
обучению), содержание и последовательность изучения учебного материала:

а) учебный план;
б) учебная программа;
в) производственная характеристика.
37.  Система  регулятивных  правил  подготовки  учебного  материала  и 

организации преподавателем самостоятельной работы обучающихся по решению 
проблемных заданий с целью усвоения обучающимися  новых понятий и способов 
действий и развития у них интеллектуальной и других сфер:

а) эвристический метод;
б) практический метод;
в) исследовательский метод.

 38. Какие  методы применяет преподаватель в учебно- воспитательной 
работе:

а) объяснительно-иллюстративный;
б) объяснительно- показательный;
в) частично- поисковый;

 г) творчески- тренировочный.
39. Что такое индивидуальный план
а) документ;
б) журнал;
в) творческая характеристика.
Квалификационные испытания считаются пройденными с положительным 

результатом,  если  педагогический  работник  ответил  не  менее  чем  на  75  % 
вопросов.

                                                                                                                               

                                                                                                                           

          

  



                                                                                       Приложение 2
      к приказу Управления культуры

                                                                   Курганской области
                                                                                     от 31октября  2012 года №349 

                                                         График
проведения  квалификационных испытаний на 2012-2013 учебный год

№
пп

                             Срок проведения

1.                             6 ноября  2012 года
2.                             5 декабря 2012 года
3.                             13 февраля 2013 года
4.                             20 марта 2013 года
5.                             17 апреля 2013 года
6.                             22 мая 2013 года
7.                             19 июня 2013 года
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	                 ПРИКАЗ

