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Руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Временная комиссия Совета Федерация по развитию информационного 

общества в августе 2018 года проведет Всероссийское тестирование педагогов (далее 

-  мероприятие).

Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека.

Мероприятия направлено на установление уровня знаний учителей и 

руководящих работников общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций действующих законов и иных нормативных правовых 

актов в сфере образования, психолого-педагогических основ и методик управления, 

обучения и воспитания, основ компьютерной грамотности, современных 

педагогических технологий в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик, занимаемых ими должностей.

Содержание анкет тестов определено требованиями квалификационных 

характеристик, установленных в профессиональных стандартах по следующим 

направлениям: педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель), педагог-психолог (психолог в сфере образования) и педагог



профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования.

Для каждого работника образовательной организации разработаны анкеты, 

состоящие из 5 разделов, и включают 40 заданий. По итогам тестирования участники 

смогут ознакомиться со своими ответами, правильными ответами и пояснениями к 

ним. Таким образом, мероприятие будет способствовать повышению уровня 

самообразования и создания условий для самопроверки педагогическими 

работниками своих знаний.

Кроме этого, по количеству набранных баллов в ходе тестирования будут 

определены лучшие педагоги на двух уровнях -1000 педагогов на федеральном 

уровне и 300 педагогов в каждом субъекте Российской Федерации.

Опыт проведения мероприятия демонстрирует высокую активность и 

заинтересованность в мероприятии педагогов и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования.

В ходе первого Всероссийского тестирования педагогов, проведенного 

осенью 2017 года, более 82 000 педагогов прошли тестирование, были выявлены 6000 

учителей, набравших максимальное количество баллов, а проведение мероприятия 

было поддержано 73 субъектами Федерации.

В этом году в разработке тестовых заданий принимают участие 

заинтересованные федеральные исполнительные органы государственной власти, 

поддержавшие проведение мероприятия. По итогам мероприятия результаты тестов 

будут направлены в их адрес для использования в работе с образовательными 

организациями.

Необходимо отметить, что мероприятие носит некоммерческий характер -  

участие в мероприятии и получение электронных документов об участии в 

мероприятии бесплатно.

С учетом вышеуказанного, прошу Вас организовать участие педагогических 

работников общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций в мероприятии и направить информацию об итогах

2



3

проведения мероприятия в вашем субъекте Российской Федерации согласно 

методическим рекомендациям.

Мероприятие организовано на площадке Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества на сайте лушду.Единыйурок.рф (в 

разделе «Мероприятия», категория «Всероссийское тестирование педагогов»).

Контактное лицо: помощник члена Совета Федерации Л.Н. Боковой Абрамов 

Сергей Алексеевич, тел.: 89992802030, e-mail: 89992802030@,единыйушж.рф.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

Кондрашева Ольга Владимировна 
986-64-65



Методические рекомендации „„ организации и проведению Всероссийского тестирования
педагогов в 2018 году

Данные методические рекомендации адресованы исполнительным органам государственной
ой™ "  Су !;еКТОВ Р° ссии0|«>й Федерации, осуществляющих государственную политику в сфсре 
общего образования, органам управления образованием муниципальных образований 
общеобразовательным организациям и профессиональным образовательным организациям и 
помогут им при организации и проведении данного мероприятия.

Всероссийское тестирование педагогов пройдет с 6 августа по 19 ноября 2018 года. До конца
ноября .018 года будут определены победители тестирования на федеральном и региональном 
уровне.

Анкеты тестов разработаны с учетом требований следующих профессиональных стандартов:

1. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель);

2. Педагог-психолог (психолог в сфере образования);
J. Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования.

Тестирование ориентировано на проверку знаний следующих сотрудников:

1. Руководители и заместители руководителей образовательных организаций;
2. Учителя начальных классов;
3. Учителя русского языка и литературы;
4. Учителя математики;
5. Учителя информатики и ИКТ;
6. Учителя иностранного языка;
7. Учителя истории;
8. Учителя обществознания;
9. Учителя биологии;
10. Учителя географии;
11. Учителя физики;
12. Учителя химии;
13. Учителя изобразительного искусства;
14. Учителя Мировой художественной культуры;
15. Учителя музыки;
16. Учителя физической культуры;
17. Учителя технологии;
18. Учителя ОБЖ;
19. Социальные педагоги;
20. Психологи в образовательных организациях (школьные психологи, педагоги-психологи);
21. Классные руководители;
22. Педагоги дополнительного образования.

Для каждого вышеуказанного специалиста разработан индивидуальный тест с учетом требований 
профессиональных стандартов.
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Пройти вышеуказанные тесты должны все педагогические работники и рекомендуется обеспечить 
прохождение дополнительно тематических тестов по следующим тематикам:

' '  Г Ф т Г и п п ; ° СуДарСТВенный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФШ С НОО) и примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (ПООП НОО);

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
и примерная основная образовательная программа основного общего образования (ПООП

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования ФГОС СПО и примерные программы общеобразовательных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций (ООП СПО);
ИКТ-компетентность педагогического работника;
Права участников образовательного процесса, включающий вопросы в сфере прав 
педагога и трудового законодательства, прав обучающихся и Конвенции о правах ребенка 
и прав родителей (законных представителей) обучающийся;

6. Законы и нормативно правовые акты различного уровня в сфере образования и 
воспитания;

7. Обеспечение безопасности образовательной организации;
8. Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные требования в образовании;
9. Основы детской психологии;
10. Педагогические основы обучения и воспитания.

Администрациям образовательных организаций рекомендуется создать все необходимые условия 
для участия в мероприятии непосредственно в здании образовательной организации и поощрить 
педагогических работников, принявших участие в мероприятии.

Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственную политику в сфере общего образования, направляют 
информацию об итогах проведения мероприятия до 12 ноября 2018.

Поддержка участников мероприятия организована на площадке Экспертного совета по 
информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации 
по развитию информационного общества на сайте \у\у\¥.Единыйурок.рф в разделе «Поддержка», 
категория «Мероприятия Экспертного совета» и пункт «Всероссийское тестирование педагогов»).



Информация об итогах Всероссийского тестирования педагогов от исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 2018 году

наименование субъекта Российской Федерации

№
1.

Показатель
Общее количество общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций в субъекте Российской 
Федерации

Результаты

2. Количеств общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций, принявших участие во Всероссийском 
тестировании педагогов

3. Общее количество педагогических работников в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 
субъекта Российской Федерации

4. Количество прошедших тестирование педагогических работников по 
тестам:

4.1. Руководители и заместители руководителей образовательных организаций
4.2. Учителя начальных классов
4.3. Учителя русского языка и литературы
4.4. Учителя математики
4.5 Учителя информатики и ИКТ
4.6 Учителя иностранного языка
4.7 Учителя истории
4.8 Учителя обществознания
4.9 Учителя биологии
4.10 Учителя географии
4.11 Учителя физики
4.12 Учителя химии
4.13 Учителя изобразительного искусства
4.14 Учителя Мировой художественной культуры
4.15 Учителя музыки
4.16 Учителя физической культуры
4.17 Учителя технологии
4.18 Учителя ОБЖ
4.19 Социальные педагоги
4.20 Психологи в образовательных организациях (школьные психологи, 

педагоги-психологи)
4.21 Классные руководители
4.22 Педагоги дополнительного образования
4.23 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) и примерная основная образовательная 
программа начального общего образования (ПООП НОО)

4.24 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования и примерная основная образовательная программа 
основного общего образования (ПООП ООО)

4.25 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего



4.26

общеобразовательных дисциплин для профессиональных образовательных 
организаций (ООП СПО)

4.27 Права участников образовательного процесса, включающий вопросы в 
сфере прав педагога и трудового законодательства, прав обучающихся и 
Конвенции о правах ребенка и прав родителей (законных представителей) 
обучающийся

4.28 Законы и нормативно правовые акты различного уровня в сфере 
образования и воспитания

4.29 Обеспечение безопасности образовательной организации
4.30 Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные требования в 

образовании
4.31 Основы детской психологии
4 J2 Педагогические основы обучения и воспитания


