
Сводный отчет   

об итогах участия во Всероссийском тестировании  

педагогов Бабынинского района 

 

№п/п Показатель Результаты 

1. Количество общеобразовательных организаций, 

принявших участие во Всероссийском тестировании 

педагогов * 

4 

2. Количество сотрудников образовательных организаций, 

прошедших тесты: 

115 

2.1. Тест «Руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций» 

8 

2.2. Тест «Учителя начальных классов» 23 

2.3. Тест «Учителя русского языка и литературы» 17 

2.4. Тест «Учителя математики» 8 

2.5. Тест «Учителя информатики и ИКТ» 5 

2.6. Тест «Учителя иностранного языка» 7 

2.7. Тест «Учителя истории» 6 

2.8. Тест «Учителя обществознания» 3 

2.9. Тест «Учителя биологии» 5 

2.10. Тест «Учителя географии» 4 

2.11. Тест «Учителя физики» 4 

2.12. Тест «Учителя химии» 2 

2.13. Тест «Учителя изобразительного искусства» 1 

2.14. Тест «Учителя Мировой художественной культуры»  

2.15. Тест «Учителя музыки» 3 

2.16. Тест «Учителя физической культуры» 4 

2.17. Тест «Учителя технологии (труда)» 3 

2.18. Тест «Учителя ОБЖ» 1 

2.19. Тест «Социальные педагоги» 2 

2.20. Тест «Психологи в образовательных организациях 

(школьные психологи, педагоги-психологи)» 

4 

2.21. Тест «Классные руководители» 10 

2.22. Тест «Педагог дополнительного образования» 17 

2.23. Тест «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) и 

примерная основная образовательная программа 

начального общего образования (ПООП НОО)» 

4 

2.24. Тест «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования и примерная 

основная образовательная программа основного общего 

образования (ПООП ООО)» 

 

4 

2.25. Тест «Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

ФГОС СПО и примерные программы 

общеобразовательных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (ООП СПО)» ** 

 



2.26. Тест «ИКТ-компетентность педагогического работника»  

2.27. Тест «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) обучающихся 

1 

2.28. Тест «Законы и нормативные правовые акты различного 

уровня в сфере образования и воспитания» 

 

2.29. Тест «Обеспечение безопасности образовательной 

организации» 

 

2.30. Тест «Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные 

требования в образовании» 

 

2.31. Тест «Основы детской психологии» 1 

2.32. Тест «Педагогические основы обучения и воспитания» 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Колотилина Н.Ю. 

Тел.: 89534614681 

 


