
 

Вопросы для аттестации педагогических работников детских домов 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. К мероприятиям, направленным на уменьшение эмоционального напряжения и 

улучшение деятельности ЦНС, не относятся… 

1) мышечная релаксация 

2) сюжетные физкультминутки 

3) физкультурные минутки с упражнениями, формирующими правильную осанку и 

укрепляющими мышечный корсет 

4) использование функциональной музыки в различных режимных моментах 

2.  Социальная адаптация это – 

1) приспособление чувствительности к новым условиям; 

2) форма действий человека, демонстрирующих превосходство в силе; 

3) процесс (результат процесса) активного приспособления индивида к условиям социальной 

среды 

 

3. Профессиональная компетентность педагога – это… 

1) профессионализм в педагогической деятельности 

2) знание, опыт и совокупность профессионально-личностных качеств, обеспечивающих 

эффективное решение вопросов обучения и воспитания 

3) совокупность профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия 

для эффективной деятельности в образовательном процессе 

4) способность человека к восприятию, пониманию, осмыслению и предвосхищению явлений в 

образовательном процессе 

4. Деятельность - это: 

1) система взаимоотношений  друг с другом; 

2) процесс активного взаимодействия субъекта с объектом для достижения цели 

3) система навыков и умений, отражающих отношение ребенка к действительности 

 

5. Столкновение противоположных позиций на основе противоположно направленных 

мотивов или суждений – это…   

1) конфликт  

2) борьба  

3) дискуссия  

4) решение проблемы 

6. Воспитательное занятие в коррекционном учреждении решает одновременно задачи: 

1) дидактическую и познавательную 

2) дидактическую, коррекционную, воспитательную 

3) воспитательную, коррекционную 

 

7. Нарушения, непосредственно вытекающие из биологического характера болезни, 

называются… 

1) первичным дефектом 

2) вторичным дефектом 

3) сопутствующим дефектом 

4) основным дефектом 



8. Какое отклонение в развитии является педагогическим? 

1) Задержка психического развития; умственная отсталость; нарушения речи; нарушения 

эмоционально-волевой сферы; одаренность.  

2) Болезнь; нарушения зрения; нарушения слуха; нарушения опорно-двигательного аппарата.  

3) Сиротство; отклоняющееся поведение: алкоголизм, токсикомания, наркомания, проституция, 

беспризорность, безнадзорность, бродяжничество, правонарушения, преступность.  

4) Отклонения в получении общего образования; отклонения в получении профессионального 

образования. 

9. Психолого - педагогическое сопровождение развития включает… 

1) создание условий для разных видов помощи 

2) создание развивающей среды 

10. Поведение, отклоняющееся от принятых норм и правил, но не выходящее в область 

противоправных поступков, называется…  

1) девиантным 

2) делинквентным 

3) аддиктивным 

4) дезадаптивным 

11. Становлению эмоциональной сферы личности человека способствует… 

1) жизнь, окружающая ребенка (семья, школа)  

2) удовлетворение житейских потребностей 

12. Разрешается ли привлечение обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений к труду, не предусмотренному образовательной программой, без согласия  

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей)? 

1) да 

2) нет 

3) в особых случаях, по распоряжению вышестоящих инстанций 

4) разрешается эпизодически в связи с производственной необходимостью 

 13. Какой метод применяется при изучении взаимоотношений, складывающихся между 

детьми? 

1) метод беседы 

2) метод тестов 

3) метод наблюдений 

4) метод социометрии 

14. Содержание и обучение воспитанников в учреждении для детей-сирот осуществляется   

1) на основе полного государственного  обеспечения   

2) на основе региональных средств  

3) на основе муниципальных средств 

4) за счет средств субъектов федерации 

15. На повышение каких возможностей школьников направлено коррекционное 

воздействие в процессе обучения? 

1) познавательных 

2) регулятивных 

3) коммуникативных 

 



16. Создание  условий  для  приспособления  к  жизни  в  социуме,  преодоления  или  

ослабления недостатков или дефектов развития отдельных категорий людей в 

специально созданных для этого организациях – это…  

1) социальное воспитание  

2) диссоциальное воспитание  

3) коррекционное воспитание  

4) семейное воспитание  

 

17. Какой прием помощи со стороны взрослого наиболее эффективен для ребенка в 

преодолении отчуждения сверстников 

1) создание реальных жизненных ситуаций, обеспечивающих социальный успех в группе 

сверстников и их родителей 

2) подражание 

3) наказание 

4) поощрение 

18. Объектами медико-педагогической реабилитации являются 

1)  социально запущенные дети 

2)  педагогически запущенные дети 

3)  дети-сироты 

4)  дети-инвалиды 

 

19. Продолжите фразу: «Содержание образовательных областей зависит от …….. 

1) квалификации педагога 

2) развивающей предметно - пространственной среды 

3) возрастных и индивидуальных особенностей детей 

4) творческой активности родителей 

20. Деятельность педагогов, ориентированная на реализацию целей образования в 

условиях педагогического процесса: 

1) воспитательная работа 

2) воспитательная система 

3) воспитательное мероприятие 

4) система воспитательной работы 

21. Разрешается ли привлечение обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений к труду, не предусмотренному образовательной программой, без согласия  

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей)? 

1) Да. 

2) Нет. 

3) Разрешается в особых случаях, по распоряжению вышестоящих инстанций. 

4) Разрешается эпизодически в связи с производственной необходимостью. 

22. Содержание и обучение воспитанников в учреждении для детей-сирот 

осуществляется…   

1) на основе полного государственного  обеспечения   

2) на основе региональных средств  

3) на основе муниципальных средств 

4) за счет средств субъектов федерации 

23. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста… 

1) 14 лет 

2) 15 лет 



3) 16 лет 

 

24. Коррекционно-развивающая среда - это: 

1) доброжелательное отношение к   ребенку, это умеренная дозировка заданий, учитывающих 

дефект и сводящая объем их к минимуму; это расслабляющая атмосфера 

2) интенсивно организуемая интеллектуальная деятельность воспитанников по освоению и 

усвоению ими моделей коммуникативного поведения 

3) создание системы позитивно действующих факторов, включающих в себя: разработку 

разновариантных моделей коррекционно-развивающих занятий, предметно-пространственное 

оформление с учетом охранительного режима компенсации дефекта; поведенческое, 

событийное, информационное окружение, поступающее по работающим анализаторам и 

формирующее адекватное реагирование 

 

25. Эффективность  воспитательной работы повышается в случае: 

1) механического педагогического воздействия на ребенка 

2) формирования системы моделей поведения путем многократных повторений 

3)специальной работы по развитию мышления, формированию характера, развития 

внутреннего отношения личности ребенка к его поступкам 

 

26. Укажите возрастную группу воспитанников, для которых основными являются такие 

виды деятельности, как игра в развернутой форме, учебная деятельность как ведущая в 

умственном развитии детей: 

1) младший школьный возраст 

2) средний школьный возраст 

3) старший школьный возраст 

 

27. Какие признаки характеризуют интеллектуальную недостаточность? 

1) нарушения в развитии движений 

2) отклонения в развитии мышления 

3) отсутствие волевых усилий 

4) нарушение звукопроизношения 

 

28. Цель и задачи портфолио педагога: 

1) анализ результатов деятельности обучающихся 

2) определение направления деятельности педагога 

3) определение направлений профессионального роста и развития педагогической деятельности 

29. Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами семейного 

воспитания и не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, могут 

привести к… 

1) социально-педагогической запущенности 

2) задержке психического развития 

3) недоразвитию интеллекта 

4) соматической ослабленности 

30. В соответствии с законом «Об образовании» функция воспитания возлагается на… 

1) семью 

2) персонал образовательного учреждения 

3) администрацию образовательного учреждения 

4) педагогический персонал образовательного учреждения, родителей (их законных 

представителей) 



31. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность – это… 

1) участники образовательных отношений  

2) участники образовательного процесса 

3) стороны в договоре об оказании образовательной услуги 

4) субъекты образовательного процесса 

32. К правам работника относят… 

1) получение работы, обусловленной трудовым договором 

2) бережное отношение к имуществу работодателя 

3) добросовестное отношение к трудовым обязанностям 

4) соблюдение трудовой дисциплины 

33. Рациональная форма отношений для детей с ОВЗ это- 

1) то же самое, что и нормы поведения 

2) адекватное реагирование на стимулы извне; 

3) осмысленное отношение к своим поступкам, возможное лишь при условии специального 

коррекционно-развивающего воздействия 

 

34. Определите  возможную цель индивидуально – профилактической работы с 

обучающимся (воспитанником). 

1) побеседовать о  жизненных затруднениях  обучающегося (воспитанника) 

2) воспитание нравственности, ответственности, самостоятельности 

3) правила и нормы школьной жизни, отношения с педагогами 

4) проанализировать причины конфликта с одноклассниками и договориться о совместных 

действиях по его разрешению 

35. Какие приемы коррекции являются оптимальными по отношению к 

гиперактивному ребенку? 

1) создание охранного режима 

2) жесткий внешний контроль поведения и результатов деятельности 

3) последовательная требовательность, направляющая ребенка на обязательное достижение 

результата 

36. Стремление быть, казаться и считаться взрослым у подростков – это… 

1) личностная нестабильность 

2) проявление роста физического «Я»  

3) неадекватная самооценка 

4) возрастная особенность 

37.  Стационарное социальное учреждение это- 

1) учреждение, которое осуществляет социальное обслуживание в  условиях постоянного, 

временно ( сроком до 6 месяцев) и 5-ти дневного в неделю проживания  в учреждении путем 

предоставления социальных услуг  

2) учреждение, которое может предоставлять социальные услуги на дому 

3) учреждение, предоставляющее медицинские услуги в стационарных условиях 

 

38. Аутодеструктивное поведение, как один из типов отклоняющегося поведения это:  

1) поведение, отклоняющееся от медицинских и психологических норм, угрожающее 

целостности и развитию личности 

2) нежелание выполнять требования окружающих 



3) выраженное игнорирование социальных требований, полное подчинение интересов личности 

давлению среды 

 

39. Ведущим симптомом при астеническом состоянии является… 

1) повышенная утомляемость 

2) нарушение ориентировки в пространстве 

3) робость, пугливость 

4) однообразность чувств 

40. В чем проявляется социальная дезадаптация? 

1) в отставании в учебе, пропусках уроков 

2) в нарушении норм поведения, в асоциальных формах поведения  

3) в наличии вредных привычек 

 

Задания на установление соответствия 

 

41. Соотнесите виды недостатков и их характеристики 

виды недостатков характеристики недостатков 

А) воспитание 1. сознательная деятельность, направленная на более полную 

реализацию человеком себя как личности 

Б) самовоспитание 2. целенаправленная воспитательная деятельность, направленная на 

исправление и коррекцию поведения 

В) перевоспитание 3. целенаправленная, организованная деятельность по 

формированию и развитию человека 

 

42. Установите соответствие методов 

виды отклонений характеристики отклонений 

А) Методы формирования 

сознания личности 

 

1. поощрение, наказание, «ситуация успеха» 

Б) методы стимулирования 2.накопление опыта поведения, упражнения, приучение, 

создания воспитывающих ситуаций 

В) метод организации 

практической деятельности 

3. убеждение, внушение, разъяснения, дискуссии, диспут 

 

43. Установите соответствие между государственными формами устройства детей и их 

назначением: 

формы устройства 

детей 

назначение 

А) дом ребенка 1. Учреждение  временного содержания несовершеннолетних, 

совершивших административные правонарушения и общественно 

опасные деяния, но не достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности. 

Б) детский дом 2. Воспитательное учреждение для детей, лишившихся родителей или 

оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и 

защите государства. 

В) школа-интернат 3. Образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием 

обучающихся, созданное в целях воспитания детей, формирования у 

них навыков самостоятельной жизни и всестороннего раскрытия 

творческих способностей. 

Г) социальный 

приют 

4. Государственное учреждение, находящееся в ведении органов 

здравоохранения, предназначенное для воспитания и оказания помощи 

детям-сиротам, брошенным детям, детям одиноких матерей или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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граждан, лишенных родительских прав, оставшимся без попечения 

родителей, а также детям с дефектами умственного и физического 

развития. В учреждении дети воспитываются от рождения до 

трехлетнего возраста, а дети с дефектами умственного и физического 

развития — до четырехлетнего 

Д) центр временного 

содержания детей 

5. Стационарное учреждение социального обслуживания, 

предназначенное для временного проживания детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

44. Установите соответствие между формами арттерапии и их описанием 

формы арттерапии описание 

А) библиотерапия 1. Коррекционное воздействие на ребенка с ограниченными 

возможностями с помощью специально подобранной литературы  

Б) музыкотерапия 2. Вид арт-терапии, где музыка используется в лечебных или 

коррекционных целях 

В) изотерапия  3. Направление арт-терапии, применяющее в своей работе методы 

изобразительного искусства 

 

45. Установить соответствие целевых ориентиров игровой деятельности   

А. дидактические 1.Расширяют кругозор, формируют умения и навыки 

Б. воспитывающие 2.Воспитание самостоятельности, нравственных, эстетических  

позиций 

В. развивающие 3.Развивают внимание, памяти, речи, мышления 

С. социализирующие 4.Адаптация к условиям среды, саморегуляция 

 

46. Установите соответствие между состоянием учащихся и степенью самостоятельной 

активности школьников в выполнении домашних заданий 

состоянием учащихся Степень самостоятельной активности школьников в 

выполнении домашних заданий 

А. Активно-самостоятельное 1.Действуют по принципу «хочу – учу, не хочу – не 

учу»; «нравится –работаю, не нравится – не работаю»; 

«легко –сделаю, трудно – не буду». 

Б. Зависимо-самостоятельное 2. Действуют самостоятельно, но с оглядкой на 

реакцию воспитателя 

В. Принудительно-исполнительское 3.Стремятся формальной исполнительностью скрыть 

свое нежелание трудиться 

Г. Бесконтрольно-исполнительское 4. Не требуют никакого вмешательства воспитателя 

 

Д. Самопроизвольное 5.Действуют под руководством и контролем 

воспитателя 

 

47. Установить соответствие   

А. наглядно-действенное 

мышление 

1. вид мышления, осуществляемый с помощью логических 

операций с понятиями 

Б. наглядно-образное 

мышление 

2. вид мышления, характеризующийся опорой на 

представления и образы.  

В. словесно-логическое 

мышление 

3. вид мышления, опирающийся на непосредственное 

восприятие предметов в процессе действий с ними 

 

48.  Установите соответствие 

А. Основные положения о правах ребенка закреплены 

в… 

1. Устав образовательного 

учреждения на основе 

рекомендаций, согласованных с 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/21531


органами здравоохранения. 

Б. За совершение дисциплинарного проступка 

работодатель имеет право применить следующее 

дисциплинарное взыскание: 

1. 2. Конвенции ООН о правах 

ребенка. 

 

В. Учебную нагрузку, режим занятий обучающегося в 

общеобразовательном учреждении определяет… 

2. 3. Увольнение по соответствующим 

основаниям. 

  

 

Задания с ограничениями на дополнение 

 

49. Мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций – это 

социальная ________________.  

 

50. Относительно устойчивая характеристика личности, отражающая уровень творческой 

одаренности человека, способности к творчеству, называется _____________. 

 

51. Адаптация – это ____________________живого организма к постоянно меняющимся 

условиям существования. 

 

52. Чувство меры в поведении и действиях учителя, включающее в себя общую культуру, 

гуманность, уважение достоинства ученика, выдержку и самообладание в отношениях с детьми, 

родителями, коллегами – это ___________________  _________. 

 

53. _______________________обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка.  

 

54. Физическое, психическое и социальное развитие ребенка определяет уровень готовности     

к  ___________. 

 

55. Система государственных, социально-экономических, медицинских, профессиональных и 

других мероприятий направленных на предупреждение развития патологических процессов, 

приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности и на раннее возвращение 

больных и инвалидов в общество и к общественно-полезному труду это - __________________.  

 

56. Процесс обучения призван осуществить функции: образовательную,  

воспитательную,_______________________. 

 

57. Воспитание — это передача______________________ опыта. 

 

58. Результатом процесса социализации является формирование социальных __________, 

умений, навыков. 

 

59. Основным средством вербального общения является_____________. 

 

60. Совокупность единых норм и требований к уровню образовательной подготовки в 

образовательных учреждениях основывается на ….  

  

 

 


