
Вопросы 

педагогического диктанта 

ноябрь 2021 г. 

Задание 1. Нефтеюганский район. В ногу со временем 
 

1. Кадетское движение – одно из актуальных направлений модернизации 

образования в России. Не является исключением и Нефтеюганский район. А 

какой школе принадлежит инициатива создания на своей базе первого 

кадетского класса, которую активно поддержал в мае 2007 года глава района 

В.Н. Семенов? 

Пойковская СОШ №4. 
 

2. ЮНАРМИЯ  - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе Министра 

обороны РФ Сергея Шойгу. В каком году, в какой школе был организован 

первый юнармейский отряд в нашем районе? 

СОШ п. Сингапай. 2017 г. 
 

3. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 

трех образовательных организациях нашего района в 2020 году 

были созданы первые Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Назовите эти школы. 

Салымская СОШ № 1, Чеускинская  и Сентябрьская СОШ. 
 

Задание 2 

В последние годы в помощь работникам образования издается множество 

интересных и полезных журналов, газет, приложений к ним.  
 

1. Как называется научно-методический журнал, основная цель которого – 

обеспечение своевременной, достоверной информации об основных процессах, 

мероприятиях, событиях в системе дополнительного образования. 

«Дополнительное образование и воспитание» 
 

2. 28 августа 2019 года  вышел в свет первый номер журнала «ВНЕшкольник». 

Рассмотрению, каких вопросов он был посвящен.  

 Вопросам сотрудничества учреждений дополнительного образования и семьи. 
 

3. Как называется Всероссийский журнал,  зарегистрированный в Роскомнадзоре 

24.05.2013г. Публикуемые материалы в этом журнале призваны познакомить 

читателей с методикой и практикой работы специалистов школьных и 

дошкольных учреждений, центров дополнительного образования и творчества, 

учреждений социальной сферы, детей-призеров всероссийских конкурсов на 

лучшую творческую работу. 

«От 3 до 17. Детское творчество» 
 

Задание 3. Награды, конкурсы профессионального мастерства 

Одно из основных направлений развития и улучшения качества образования – это 

использование моральной и материальной заинтересованности работников 

образовательных организаций.  
 

1. Как называется высшая награда, которая вручается за заслуги в области 

развития педагогических наук. Среди награжденных этой медалью много 

известных личностей. Это профессор Брадис, создатель знаменитых таблиц, 

детский писатель Сергей Михалков, известный логопед С.С. Ляпидевский. 

Медаль К.Д. Ушинского 



 
 

2. В 1990 году по инициативе «Учительской газеты»  впервые был проведен 

конкурс «Учитель года СССР». А какой статус и какое название этот конкурс 

имеет с 1992 года?  

статус - Всероссийский конкурс  «Учитель года России».  

3. С 1990 года официальным символом и главным призом конкурса «Учитель года» 

является изящная хрустальная фигурка, изображающая пеликана с маленькими 

птенцами, которая призывает педагогов к милосердию по отношению к 

ученикам и самопожертвованию ради их будущего. По эскизам каких 

художников делается хрустальный пеликан? 

Зинаида Чумакова и Евгения Вольнова  
 

4. В 1992 году на Всероссийском конкурсе «Учитель года»   впервые прозвучала 

песня Артура Зарубы «Школьным учителям», которая сразу стала не только 

хитом сезона, но и гимном педагогического состязания. С тех пор каждый год он 

в обязательном порядке звучит на открытии конкурса. А кто является автором 

стихов этого гимна. 

Роберт Рождественской 
 

5. В марте 1994 года открылся первый слет участников Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». Место проведения - Сургутская высшая гимназия-

лаборатория Салахова. А кто явился инициатором этого события? 

Валерий Салахов, директор гимназии 
 

6. В 2021 году по инициативе районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования в нашем районе был проведен  муниципальный 

конкурс профессионального мастерства «На творческой волне». В конкурсе 

приняли участие семь школьных педагогов-организаторов. В ходе конкурсных 

испытаний все участницы сумели доказать, что они настоящие профессионалы, 

творцы и романтики. А кто стал его победителем? Напишите фамилию, имя, 

отчество победителя конкурса  и название образовательного учреждения. 

Соколова Елена Витальевна,  НРМОБУ "Сингапайская СОШ" 

 

Задание 4. Детско-юношеские конкурсы.  
 

Минпросвещения России осуществляет масштабную работу по выявлению и 

развитию молодых талантов, созданию условий для раскрытия и поддержки 

потенциала каждого ребёнка, уделяя особое внимание проведению разнообразных 

олимпиад и конкурсов, участниками которых могут стать учащиеся разных 

возрастов. 
 

1. Как называется  ежегодный Всероссийский конкурс по чтению вслух прозы на 

русском языке, который проходит среди школьников во всех регионах 

Российской Федерации и за рубежом. 

Конкурс юных чтецов «Живая классика»  
 

2. Под каким названием проводится ежегодный всероссийский фестиваль научно-

технического творчества для молодёжи, основная задача которого вовлекать 

детей и молодежь в науку, предоставлять им доступ к передовым технологиям и 

возможности для ранней профориентации? 

РОБОФЕСТ 



3. Как называется международный форум, который является самым 

представительным смотром научных и инновационных достижений молодых 

исследователей России. 

Международный форум «Шаг в будущее» 
 

4. По инициативе Центра развития творчества детей и юношества с 2010 года в 

нашем районе ежегодно проводится районный фестиваль самодеятельного 

художественного творчества, главной целью которого является пропаганда 

народного национального творчества. А как он называется? 

Фестиваль «Содружество. Мы вместе» 

 
5. Они могли бы выступать перед учениками и студентами, рассказывая про 

квадратные корни, Гражданскую войну или падежи, а вместо этого играют 

абсолютно разные роли на сцене театра, кино и телевидения. Кто из 

знаменитостей имеет педагогическое образование? Напишите не менее 4 

фамилий. 

Анастасия Заворотнюк, Анна Невская, Диана Арбенина, Павел Воля… 

 

Задание 5. Кому принадлежат слова… 
1. Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был 

счастливым, можно.  

А. С. Макаренко 

2. Учение - это лишь один из лепестков того цветка, который называется 

воспитанием.  

В. А. Сухомлинский 

3. Воспитателю надо глубоко знать жизнь, чтобы к ней готовить.  

Л. Н. Толстой 
 

  

 


