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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РФ 

(2часа) 

 

Практическое занятие № 1 

1. Образовательное право как совокупность нормативных правовых актов.  

2. Образовательное право как учебная дисциплина. 
3. Общественные отношения, регулируемые образовательным правом:  

 педагогические отношения,  

 трудовые отношения,  

 имущественные отношения,  

 финансовые отношения,  

 социальные отношения,  

 управленческие отношения.  

4. Порядок создания и прекращения педагогических правоотношений. 

 
 

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

(2 часа)  

Практическое занятие № 2 

 

1. Структура и виды нормативных документов в сфере образования.  

2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательных учреждений и организаций. 
 

ТЕМА 3. ОБЪЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ  

Практическое занятие № 3 

(2 часа) 

 

1. Образовательные правоотношения (первичные). 

2. Отношения, складывающиеся в связи и по поводу организации и 
осуществления образовательной деятельности (образовательного процесса). 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

(2 часа) 

Практическое занятие №4 

 
1. Основные элементы системы образования и их взаимодействие.  

Интеграционные процессы в области образования.  

2. Порядок разграничения компетенций органов государственной власти и 
органов управления образованием.  



3. Порядок разграничения компетенций федеральных органов и органов 
субъектов Российской Федерации в области образования.  

   

ТЕМА 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

(2 часа) 

Практическое занятие № 5 

 

1. Общая характеристика управленческих отношений.  

2. Порядок разграничения компетенции  

органов государственной власти и органов управления образованием. 

 3. Управление государственными и негосударственным образовательным 
учреждением.  

4. Государственный контроль за качеством образования в аккредитованных 

образовательных учреждениях. 
 

ТЕМА 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ В РФ 

(2 часа) 

Практическое занятие № 6 

 

1. Государственные и негосударственные образовательные организации в РФ: 

понятие и порядок создания. 
2. Типы и виды образовательных учреждений.  

 

ТЕМА 7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(2 часа) 

Практическое занятие №7. 

 

1. Особенности финансового обеспечения оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования.  

2.  Договор об образовании: время образования: время отдыха в процессе 
образования; дисциплина в процессе образования; содержание обучения.  

3. Правовое регулирование отношений воспитания.  

4. Права и обязанности педагогических работников.  

5. Контроль за деятельностью учреждений 
   

ТЕМА № 8 АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

(2 часа) 

 Практическое занятие № 8 

 

1. Методы и принципы антикоррупционного образования и воспитания.  
2. Типичные коррупционные правонарушения. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения: уголовно-правовые средства 

противодействия коррупции. 



3. Стратегия антикоррупционного противодействия в Российской Федерации на 
современном этапе.  

   

ТЕМА 9. СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 

(2 часа) 

Практическое занятие № 9 

 

1.  Понятие педагогической этики и место педагогической этики в 
системе профессиональных этик.  

2. Профессионализм как нравственная черта личности педагога.  

3. Современные проблемы этики педагогического общения.  

4. Основные категории профессиональной этики, связанные с 
природой и спецификой феномена педагогического общения, их функции.  

  

Критерии оценки: 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если демонстрируется знание 

юридической и специальной терминологии; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если очевидно умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если результат собеседования 

показывает его способность анализировать юридические факты, а также 

демонстрирует навыки работы с правовыми источниками. 

 

1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Производственная задача 1.  

Экспертная комиссия по лицензированию, проводя экспертизу в лицее № 1 г. 

Самары, потребовала у администрации лицея 

предоставления следующих документов: реализуемые образовательные 

программы, учебные планы, заключения, выданные 

в установленном порядке органами, осуществляющими государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, заверенные руководителем копии штатного 

расписания. 

Какие из перечисленных документов не подлежат экспертизе в ходе 

осуществления лицензирования и почему? Ответ обоснуйте ссылкой на норму 

законодательства. 

Задача № 2. 



Имеют ли право органы местного самоуправления проверять деятельность 

муниципального образовательного учреждения по использованию имущества 

закрепленного за ним в оперативное управление?  

Ответ обоснуйте ссылкой на норму законодательства. 

3. Деловая игра по теме: «Правовые основы управления образовательным 

учреждением в РФ» 

  Составление двустороннего договора на образование. 

1 этап. Изучение основных положений гражданского законодательства в области 

договорных отношений. 

2 этап. Разделение группы на две команды. Получение командами задания. 

3 этап. Каждая из команд составляет макет договора – предварительный 

договор, для последующего согласования с другой командой. Договор составляется на 

основе Гражданского кодекса и на основе сборников типовых договоров на текущий 

год. Усложнений составляемого договора текущим специальным законодательством 

нецелесообразно, ибо студентам неюридических специальностей сложно сходу 

ориентироваться в данном материале. 

4 этап. Проведение согласования договорных отношений на основе двух 

составленных предварительных договоров для получения единого договора.  

5 этап. Общегрупповая проверка полученного договора и оценка его 

актуальности и возможности применения.  

Производственная задача 2.  

Родители абитуриентов, поступающих  на юридический факультет ОмГУ, 

обратились с жалобой в приемную комиссию, требуя отменить вступительное 

испытание по Основам государства и права. Они ссылались на то, что этот предмет не 

преподается в общеобразовательных учреждениях, поэтому их дети не могут 

надлежащим образом подготовиться к экзамену. Это нарушает их право на бесплатное 

получение высшего профессионального образования по результатам конкурса. 

Производственная задача 3.  

В учреждениях среднего и  высшего профессионального образования  г. 

Воронежа были установлены более  продолжительные сроки обучения для инвалидов, 

обучающихся по очной  форме. Для инвалидов-студентов заочных отделений сроки 

обучения не были увеличены по сравнению с общеустановленными. Прокуратура, 



получившая соответствующие жалобы, внесла в Управление образования г. Воронежа 

представление об устранении допущенных нарушений. 

Производственная задача 4.  

Кошибаев поступил в Омский аграрный университет и заключил договор на 

обучение в форме экстерната. С него потребовали дополнительную плату за 

предоставление письменных заданий для контрольных и курсовых работ, перечней 

вопросов для промежуточной аттестации. Он заявил декану факультета о своем 

желании сдать некоторые дисциплины в сельскохозяйственном институте г. 

Павлодара (Республика Казахстан). 

Правомерно ли установление платы за методические пособия? Подлежит ли 

удовлетворению просьба Кошибаева? В чем особенности экстерната как формы 

получения профессионального образования?  

Производственная задача 5. 

Кусаковы, родители ребенка-инвалида, обратились в Управление образования с 

просьбой разъяснить им порядок получения их сыном среднего образования. От 

членов общественного объединения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата они узнали, что такое обучение может быть организовано как на дому 

образовательными учреждениями, так и в форме семейного образования. Какая из 

этих форм является предпочтительной, - спрашивают они. Ответьте на вопрос 

Кусаковых 

Критерии оценки: 

-6 баллов выставляется обучающемуся, если ответ полностью правильный. 

-3 балла выставляется обучающемуся, если ответ правилен на половину.  

-1 балл выставляется обучаемся, если ответ правильный на треть. 

 

1.3. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1. Дополнительные профессиональные программы включают в себя: 

а) программы повышения квалификации + 

б) программы понижения квалификации 

в) программы подтверждения квалификации 



 2. Применительно к Российской Федерации как федеративному государству 

можно говорит о нескольких критериях дифференциации образовательного 

законодательства, так ли это: 

а) нет 

б) да + 

в) отчасти 

 

3. Дополнительные профессиональные программы включают в себя: 

а) программы подтверждения квалификации 

б) программы частной переподготовки 

в) программы профессиональной переподготовки + 

 

4. К академическим правам обучающегося относится: 

а) право на зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность + 

б) право на выбор формы получения образования и формы обучения  

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

 

5. Образовательные программы высшего образования включает в себя: 

а) программы специалитета 

б) программы бакалавриата 

в) оба варианта верны + 

г) нет верного ответа 

 

6. К академическим правам обучающегося относится: 

а) право на выбор формы получения образования и формы обучения  

б) право на обучение с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья обучающегося + 

в) оба варианта верны 



г) нет верного ответа 

 

7. Образовательные программы высшего образования включает в себя: 

а) программы магистратуры 

б) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в) оба варианта верны+ 

г) нет верного ответа 

 

8. К академическим правам обучающегося относится: 

а) право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность  

б) право на признание неполного высшего образования, полученного до 29 

декабря 2012 г. 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

 

9. Образовательные программы среднего профессионального образования: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих + 

б) образовательные программы начального общего образования 

в) образовательные программы основного общего образования 

 

10. Как называется основной закон в России, регулирующей сферу образования: 

а) «Об образовании и науке в Российской Федерации» 

б) «Об образовании в Российской Федерации» + 

в) «О науке в Российской Федерации» 

 

11. Образовательные программы среднего профессионального образования: 

а) программы подготовки специалистов среднего звена + 

б) образовательные программы начального общего образования 

в) образовательные программы основного общего образования 

 

12. Что из нижеперечисленного разрабатывает способы управления системами 

образования и образовательными учреждениями: 



а) методология педагогики 

б) педагогический менеджмент + 

в) методика преподавания 

 

13. Основные общеобразовательные программы: 

а) образовательные программы дошкольного образования + 

б) образовательные программы начального профессионального образования 

в) образовательные программы среднего профессионального образования  

 

14. По сферам жизнедеятельности права человека бывают: 

а) материальные 

б) духовно-политические 

в) личные + 

 

15. Основные общеобразовательные программы: 

а) образовательные программы начального общего образования + 

б) образовательные программы среднего профессионального образования  

в) образовательные программы начального профессионального образования  

 

16. По сферам жизнедеятельности права человека бывают: 

а) материальные 

б) публичные + 

в) духовно-патриотические 

 

17. Основные общеобразовательные программы: 

а) образовательные программы высшего образования 

б) образовательные программы начального профессионального образования  

в) образовательные программы основного общего образования + 

 

18. Право на образование существует только благодаря государственной воли, 

так ли это: 

а) нет + 



б) да 

в) зависит от региона 

 

19. Основные общеобразовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования 

б) образовательные программы высшего образования 

в) образовательные программы среднего общего образования + 

 

20. Право на образование существует вне зависимости от государственной воли, 

так ли это: 

а) нет 

б) да + 

в) зависит от региона 

 

21. Укажите, что представляет собой ключевые элементы образования РФ 

(согласно законодательству): 

а) образовательные программы различного вида, уровня и /или направленности  

б) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

в) оба варианта верны + 

г) нет верного ответа 

 

22. В России государство обязано всеми доступными средствами способствовать 

реализации права на образование, так ли это: 

а) нет 

б) да + 

в) зависит от региона 

 

23. Укажите, кто представляет собой ключевые элементы образования РФ 

(согласно законодательству): 

а) обучающиеся 

б) педагогические работники 

в) оба варианта верны + 



г) нет верного ответа 

 

24. Право на образование является: 

а) частным 

б) личным + 

в) государственным 

 

25. Согласно какой статье Конституции РФ «каждый имеет право на 

образование»: 

а) 27 

б) 18 

в) 43 + 

 

26. Право на образование является: 

а) антисоциальным 

б) социальным + 

в) частным 

 

27. Право на образование закреплено как право человека: 

а) на национальном и на международном уровнях + 

б) только на международном уровне 

в) только на национальном уровне 

 

28. Обучающимся и педагогическим работникам предоставляются следующие 

академические права и свободы: 

а) право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность  

б) право на выбор формы получения образования и формы обучения 

в) оба варианта верны + 

г) нет верного ответа 

 

29. Обучающимся и педагогическим работникам предоставляются следующие 

академические права и свободы: 



а) право на участие в формировании содержания своего профессионального 

образования 

б) свобода преподавания 

в) оба варианта верны + 

г) нет верного ответа 

30. Обучающимся и педагогическим работникам предоставляются следующие 

академические права и свободы: 

а) право на участие в экспериментальной и международной деятельности  

б) право на творческую инициативу 

в) оба варианта верны + 

г) нет верного ответа 

 

Критерии оценки: 

• 1 балл выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов 

составляет от 50% до 60%; 

• 2 балла выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов 

составляет от 61% до 90%; 

• 3 балла выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов 

составляет от 91% до 100%. 

 

1.4. ДЕЛОВАЯ ИГРА 

1. «ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

Цель: Повысить правовую культуру педагогов. 

Задачи: 

1. Упражнять в активном изучении нормативно-правовых документов. 

2.Формировать коммуникативные умения, способность общаться, сотрудничать, 

умение направлять обсуждение вопросов по заданному руслу, способность 

действовать в рамках ограниченного времени, обмениваться опытом работы по данной 

проблеме. 

3.Продолжать учить профессионально оценивать педагогические ситуации по 

защите прав ребёнка. 



4.Развивать у участников инициативу, творчество при выполнении заданий. 

Правила игры: 

Каждый участник имеет право выступать, задавать вопросы, не отклоняясь от 

темы. 

Отвечать четко, последовательно, конкретно, укладываясь во времени. 

I. Вступление. 

Сегодня мы говорим о правовой культуре в образовательном процессе. Такая 

тема выбрана нами не случайно. Ведь благодаря праву человек получил возможность 

не только что-либо делать, действовать, поступать каким-либо образом, но и требовать 

соблюдения своих прав. Обучая других, учись и сам. 

Каждый человек в современном мире, а тем более педагог, воспитатель, должен 

знать свои права, соблюдать и защищать их. В противном случае, чему мы научим 

других, не обладая знаниями сами. Давно, очень давно, еще в древние времена у 

людей возникла необходимость отстаивать свои права. Право древний человек 

отвоевывал силой. Слабый не имел никаких прав, если у него не было заступника, 

желающего отстоять его право на собственность и жизнь. Не так-то быстро люди 

поняли, что сильным заступником может стать государство. Долгое время в истории 

человечества царил закон "Око за око, зуб за зуб". 

         О правах человека как такового начали задумываться в Древней Греции,  

где еще в седьмом веке до нашей эры первые демократические преобразования провел 

легендарный Солон. С тех пор прошло много лет. Жить стало опасней. Человечество 

почувствовало угрозу своему существованию. Какие могут быть права у человека в 

обществе, сотрясаемом войнами и катастрофами? Нужно было придумать что-то 

такое, что было бы посильнее государства. Что же придумали люди, мы можем узнать, 

в сегодняшней игре. 

         Нам необходимо поделиться на две команды. Для этого вам необходимо 

найти на стуле (на котором вы сидите)«смайлик». Те, ту кого смайлики желтого цвета 

в одну команду, со смайликами розового цвета в другую команду. Сейчас вам 

необходимо придумать название команды и выбрать капитана команды. На 

обсуждение названия команды и выбор капитана, я даю вам 1 минуту.  

 

  



II.Теоретическая часть 

         Предлагаю сыграть вделовую игру, но сначала давайте вспомним: 

         Право - это нормы и правила, устанавливаемые и охраняемые 

государством, регулирующие отношения людей в обществе. 

         Есть ли у детей права? 

Где они записаны (в книге «Конвенция о правах ребенка».) 

Вот некоторые из прав ребенка: 

1. Право ребёнка на жизнь(ст. 6, п. 1). 

2. Право ребёнка на заботу родителей (ст. 7. п. 1) 

3. Право ребёнка на имя(ст. 7. п. 1; ст. 8, п. 1) 

4. Право ребёнка на гражданство (ст. 7. п. 1; ст. 8, п. 1) 

5. Право ребёнка на личную жизнь (ст. 16. п. 1) 

6. Право ребёнка на неприкосновенность жилища (ст. 16, п. 1) 

7. Право неполноценного в умственном и физическом отношении ребёнка на 

особую заботу (ст. 23. п. 2) 

8. Право ребёнка, родители которого работают, пользоваться службами и 

учреждениями по уходу за детьми.(ст. 18, п. 3) 

9. Право ребёнка на защиту от всех форм физического или психического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного  

обращения или эксплуатации, включая сексуальные злоупотребления(ст. 19, п. 1) 

10. Прав ребёнка на образование (ст. 28, п. 29) 

11. Право ребёнка на отдых и досуг (ст. 31, п. 1. 2) 

Все эти права собраны в нормативные документы. 

         К основным международным документам ЮНИСЕФ, касающимся прав 

детей относятся: 

– Декларация прав ребёнка, принятая Генеральной Ассамблеей в 1959 году. 

 - Декларация прав ребенка является первым международным документом. В 30 

статьях, изложенных в Декларации, провозглашаются права человека.  

На основе Декларации прав ребенка был разработан международный документ – 

Конвенция о правах ребенка. 

– Конвенция ООН о правах ребенка, принята Генеральной Ассамблеей от 20 

ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года. 



         В 1996 году по инициативе Франции, день принятия Генеральной 

Ассамблеей ООН текста Конвенции, было решено ежегодно 20 ноября отмечать День 

прав ребёнка. 

На основе Конвенции разрабатываются нормативно-правовые документы 

различных уровней. 

Сегодня права детей регулируются следующими основными законами: 

- Конституция; 

- Закон об образовании; 

- Устав ДОУ – нормативный документ, в котором представлены права и 

обязанности всех участников образовательного процесса: детей, педагогов, родителей. 

III. Практическая часть 

Сегодня я с вами проведу деловую игру по теме:« Формирование и развитие 

правовой культуры в образовательном процессе» 

Я надеюсь, что выбранная тема будет интересна не только мне, но и вы станете 

активными участниками обсуждения. А также узнаете что-то новое о правах детей. 

         Каждой команде по очереди в течение 30 секунд будут заданы вопросы. 

Отвечать надо четко, быстро, громко. Отвечать должен один человек с команды, 

капитан должен решить кто будет отвечать, выкрикивать и отвечать вне очереди 

нельзя, жюри будет это оценивать. Вопросы, оставшиеся без правильного ответа, 

будут предложены другой команде. Количество правильных ответов будет 

записываться на мольберте. 

         С древних времен человечество понимало, что жизнь начинается с детства. 

Ребенок приходит в мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь полностью зависит 

от взрослых. Многие философы, мыслители поднимали в своих трудах проблему 

защиты детей. Так, Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Ты навсегда в ответе за тех, 

кого приручил». 

1. Конкурс « Вопрос-ответ» 

1. Когда была принята конвенция о правах ребёнка? 

а) 1924 г. ; 

б) 1957г. ; 

в) 1989 г.  

2. Сколько статей в Конвенции о правах ребенка? 



а) 45;б) 37; в) 54; г) 53. 

3. Какие права ребенка обязуются уважать и обеспечивать государства – 

участники Конвенции ООН о правах ребенка? 

а) права на жизнь, гражданство, образование; 

б) право на жизнь, семейные связи, образование; 

в) право на жизнь, свободно выражать свои мысли, отдых и досуг;  

г) весь комплекс гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных прав; 

4. Какие различия (расовая, национальная принадлежность, пол, состояние 

здоровья) могут повлиять на неодинаковое использование детьми своих прав:  

а) таких различий нет; 

б) национальная принадлежность; 

в) состояние здоровья. 

5. Кто несет основную ответственность за воспитание ребенка: 

а) педагоги; 

б) родители; 

в) члены правительства. 

6. На кого Конвенция о правах ребенка возлагает обеспечение ухода за детьми 

без родителей: 

а) на благотворительные организации; 

б) на иностранных спонсоров; 

в) на государство. 

7. Кто несет ответственность за создание необходимых условий для обучения 

детей в образовательном учреждении 

а) учредитель; 

б) органы управления образовательным учреждениям; 

в) должностные лица образовательного учреждения; 

г) все органы управления образованием в пределах своей компетенции. 

8. Кто будет вызван в суд в качестве ответчика, если в образовательном 

учреждении нарушены права и свободы детей и дело дойдет до судебного 

разбирательства: 

а) заведующий как представитель образовательного учреждения; 



б) заведующий как должностное лицо этого учреждения; 

в) работник образовательного учреждения, допустивший нарушение; 

9. Каким образом должна соблюдаться в образовательном учреждение охрана 

здоровья воспитанников? 

а) педагогические работники образовательного учреждения обязаны регулярно 

проходить бесплатное медицинское обследование; 

б) правильно организованный режим питания, занятий воспитанников; 

в) направление ослабленных детей в специальные оздоровительные учреждения; 

г) создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников. 

10.ООН считает ребенком человеческое существо от рождения до: 

а) 16 лет; 

б )18 лет; 

в) 19 лет. 

2. Решение педагогических ситуаций. 

Ситуация 1 

Мальчик 4 лет, сидя за столом, во время обеда разговаривает. Он отвлекает 

других детей, которые тоже начинают активно обсуждать новые игрушки, купленные 

ему родителями. Воспитатель постоянно делает замечания, пытаясь заставить детей 

есть молча. 

Вопросы: Нарушает ли воспитатель права ребенка? Что делаете вы в подобной 

ситуации? 

Ситуация 2. 

Воспитатель предлагает детям заняться рисованием. Тема свободная. Одна 

девочка идет за куклой и начинает ее укачивать. Мальчики катают машинки между 

кубиками. Другие дети рисуют. 

Вопрос: Какое право реализует ребенок в данной деятельности? 

Ситуация 3 

Воспитатель забрал ремень у ребенка, которым тот размахивал во время 

раздевания после прогулки, и убрал на шкаф. Вечером отец мальчика потребовал 

объяснения от воспитателя второй смены, поскольку, по его мнению, были нарушены 

права ребенка. 



Вопросы: Как считаете Вы? Было ли в данном случае нарушено право ребенка? 

Какое? Покажите последовательность этапов вашей беседы с отцом мальчика. 

Подтвердите свои аргументы 

Ситуация 4 

Иришка играла у открытого окна. На подоконнике стоял горшок с любимым 

маминым цветком. Со двора Иришку окликнули подруги, она вскинула руку, чтобы 

им помахать, и горшок с цветком оказался на земле. Услышав шум, в комнату вбежала 

мама. Не разобравшись, она отругала и отшлепала девочку. 

- Какие права ребенка были нарушены? 

3. Викторина «Права литературных героев». 

В качестве наглядных примеров, иллюстрирующих право можно использовать в 

сказках, в пословицах, поговорках и поэтому предлагаю викторину по сказкам. 

1. Какое право было нарушено ведьмой в сказке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»? 

2. В каких еще сказках нарушено право на личную неприкосновенность, жизнь и 

свободу? 

(«Серая шейка», «Красная шапочка», «Дюймовочка»). 

3. Какие еще литературные герои могли пожаловаться, что нарушено их право 

на неприкосновенность жилища?("Три поросенка", "Заюшкина избушка") 

4. Почему обитатели двора в сказке Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок» обижали 

гадкого утенка? Какое право они нарушили?(Он был непохож на других.Нарушено 

право на сохранение индивидуальности). 

5. Героиня какой сказки воспользовалась правом свободного передвижения и 

выбора местожительства? («Лягушка- путешественница») . 

6. В каких сказках подтверждается право работающего на справедливое 

вознаграждение? 

(«Мороз Иванович», «Госпожа Метелица», «Золушка») . 

7. Кто нарушил правои кто помог восстановить его в сказке «Заюшкина 

избушка»? (Лиса, петух.) 

 

8. Какоеправо нарушил Иван-царевич в сказке «Иван-царевич и Серый Волк»? 

(Право на владение личным имуществом.) 



9. Какое право нарушили братья в сказке «Иван-царевич и Серый Волк»? (Право 

на жизнь и личную неприкосновенность.) 

10. Какое преступление совершили гуси-лебеди в одноименной сказке? 

(Похищение детей.) 

11.В какой известной сказке Маршака нарушено право ребенка на заботу и 

попечение?("12 месяцев") 

12.В какой сказке нарушено право ребенка на отдых и развлечения?("Золушка") 

4. Музыкальный конкурс"О каких правах в этих песнях идет речь?" 

1. Звучит аудиозапись песни бременских музыкантов, муз. Г. Гладкова, слова Ю. 

Этнина "Ничего на свете лучше нету"(Право на свободу передвижений.) 

2. Звучит запись песни "Учат в школе", муз. В. Шаинского, слова 

Пляцковского.(Право на образование) 

3. Звучит запись песни "На крутом бережку", муз. Е. Шаинского, слова А. 

Хайта.(Право на отдых) 

4.Звучит запись песни "До чего дошел прогресс", муз. Е.Крылатова, слова 

Ю.Этнина. (Право на пользование благами технического прогресса.) 

IV. Подведение итогов 

Жюри подсчитывает баллы и оглашает результаты игры. 

Критерии оценки: 

 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и 

при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом 



в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

  0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 

 

1.5 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. История развития образовательного права в России. 

2. Субъекты и объекты образовательного права. 

3. Понятие и содержание прав участников образовательных правоотношений. 

4. Система образования в РФ. 

5. Особенности правового регулирования участников образовательных  

правоотношений. 

6. Государственное регулирование образования в РФ.. 

8. Анализ гражданско-правовых договоров, действующих в сфере 

образовательного права. 

9. Антикоррупционные стандарты в сфере образования. 

Критерии оценивания  

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 

изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура 

реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно 

сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный 

материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 

оформлению реферата. 

2балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; 



структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются 

ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; 

имеют место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 

ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 

рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 

сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 

содержанию и (или) оформлению реферата.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не 

раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не 

структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 

источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные 

примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Совокупность прав и свобод, (в т.ч. академических прав и свобод), трудовых 

прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности – это: 

а) Правовой статус педагогического работника 

б) Профессиональный уровень педагогического работника 

в) Статус образовательной организации 

г) Правовой статус родителей (законных представителей) обучающихся 

2. В образовательных организациях наряду с должностями педагогических 

работников, научных работников не предусматриваются должности 

_________________________________________. 

 3. Установите соответствие 



Акт формирование качеств личности, позволяющих человеку ощущать себя 

политически, юридически, нравственно, социально, экономически дееспособным 

Государственная служба процесс управления познавательной деятельностью 

учащихся со стороны педагога, ведущий к усвоению обучающимся определенной 

деятельности 

Гражданское воспитание профессиональная деятельность 

по обеспечению исполнения полномочий государственных органов 

 

Обучение письменный документ, необходимый для установления или 

доказательства юридической ситуации. 

4. Расставьте виды нормативных правовых актов в соответствии с их 

юридической силой. 

   Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

   Конституция РФ; 

   Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989; 

   Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

   Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

            Кейс-задача 5. 

Решите задачу. К. В. Борисова обратилась в суд с иском к Федеральному 

государственному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования «Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени П. Ф. 

Еромасова» (далее – Бугурусланское летное училище гражданской авиации), указывая, 

что в мае 2006 года она обратилась к администрации Бугурусланского летного 

училища гражданской авиации с заявлением, в котором выразила свое желание 

учиться в училище и просила разъяснить правила приема в училище. В июне 2006 года 



ей были высланы Правила приема в летное училище. В абз. 3 п. 1.2 указанных Правил 

установлено, что в училище принимаются только лица мужского пола. На данном 

основании К. В. Борисовой в приеме в Бугурусланское летное училище гражданской 

авиации было отказано. Правомерны ли действия администрации организации? 

Составьте письменный ответ  по жалобе. 

Задача № 6. 

Выпускница Белорусского государственного университета Бойко  переехала на 

постоянное место жительства в Россию. Устраиваясь на работу в коммерческую 

фирму, она предоставила диплом о высшем профессиональном образовании, 

выданный БГУ. Директор сказал, что  иностранные дипломы не учитываются  в 

России. Насколько это верно? 

 

Ответ: 

Задача № 7. 

К директору школы № 15 Терентьевой обратились родители обучающихся  с 

просьбой включить их представителей в состав попечительского совета школы. Она 

разъяснила им, что формирование совета будет осуществлено на предстоящем  общем 

собрании школы, назвав дату и  место его проведения. В назначенный  час 

представители родительского  комитета явились в актовый зал  школы, но там не было 

свободных мест, в связи с чем они не смогли принять участие в формировании 

попечительского совета и решили обратиться за консультацией по этому вопросу. 

Куда родители могут обратиться за консультацией? Каков статус 

попечительского  совета и порядок его формирования? 

Ответ: 

8.Отметьте типы образовательных организаций, которые предусмотрены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

1) дошкольная образовательная организация; 

2) профессиональная образовательная организация; 

3) образовательная организация профессионального обучения; 

4) образовательная организация высшего образования; 

5) осуществляющая обучение научная организация; 



6) осуществляющая обучение организация для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

7) все вышеперечисленные 

9. Общеобразовательные организации вправе реализовывать следующие 

программы: 

1) Дошкольного образования; 

2) Дополнительные общеобразовательные программы; 

3) Программы профессионального обучения; 

4) Все вышеперечисленные. 

10. Устав образовательной организации утверждается: 

1) Учредителем; 

2) Учредителем после принятия его образовательной организацией; 

3) Учредителем после одобрения проекта устава конференцией (общим собранием) 

работников образовательной организации; 

4) Учредителем по согласованию с высшим органом исполнительной власти 

субъекта РФ или муниципального образования. 

11. Локальные акты образовательной организации являются: 

1) Приложением к ее уставу; 

2) Составной частью ее устава; 
3) Самостоятельными актами, но не должны противоречить уставу;  

4) Самостоятельными актами, но должны быть зарегистрированы в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 

 
12. Государственный контроль (надзор) в сфере образования осуществляется как 

федеральное полномочие и включает в себя следующие виды контроля (надзора):  

 

1) федеральный государственный пожарный надзор; 
2) лицензионный контроль; 

3) федеральный государственный контроль качества образования; 

4) федеральный государственный надзор в сфере образования; 
5) все вышеперечисленное. 

 

13. Образовательная организация несет ответственность за: 

 
1) Сам несовершеннолетний, а при отсутствии у него имущества его родители 

(законные представители); 

2) Его родители (законные представители), если не докажут, что вред возник не по 
их вине; 



3) Его родители (законные представители) в любом случае, независимо от наличия 
вины; 

4) Эта организация, если не докажет, что вред возник не по её вине при 

осуществлении надзора; 

5) Эта организация в любом случае, независимо от наличия вины. 
 

14.Управление образовательной организацией должно осуществляться на основе 

сочетания принципов: 
 

1) Демократизма и гласности; 

2) Централизма и делегирования; 

3) Единоначалия и коллегиальности; 
4) Справедливости и равенства. 

 

15.Федеральные государственные образовательные стандарты утверждаются: 
 

1) Правительством Российской Федерации 

2) Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования 

3) Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

4) Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования 
5) Федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении 

образовательные организации 

 
        16.Содержание образования определяют: 

 

1) Примерные образовательные программы. 

2) Образовательные программы 
3) Федеральные государственные образовательные стандарты 

4) Федеральные государственные требования 

5) Образовательные стандарты 
 

17.Образовательные программы разрабатываются:         

 

1) Правительством Российской Федерации 
2) Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования 
3) Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

4) Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

5) Федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении 
образовательные организации 

6) Организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

 



18.Образовательные программы утверждаются: 
 

1) Правительством Российской Федерации 

2) Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования 

3) Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

4) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере образования 

5) Федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении 

образовательные организации 

6) Организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
 

19.Установление форм, периодичности и порядка проведения промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется: 
 

1) Правительством Российской Федерации 

2) Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования 

3) Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

4) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере образования 
5) Федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении 

образовательные организации 

6) Организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
 

20 .Конституция Российской Федерации закрепляет следующие права обучающихся: 

 

1) Право на получение образования определенного уровня бесплатно;  
2) Право на защиту от дискриминации; 

3) Права на охрану чести и достоинства, на тайну переписки и переговоров;  

4) Все вышеперечисленное. 
 

21.Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся 

может быть оказана: 

 
1) Только в специализированных центрах; 

2) Только в образовательных организациях; 

3) В центрах, и (или) в образовательных организациях, в зависимости от решения 
органов власти, организующих предоставление такой помощи; 

4) В центрах, либо в образовательных организациях, в зависимости от заявления 

родителей обучающегося; 

5) И в центрах, и в образовательных организациях одновременно. 
 

22.Дисциплинарное взыскание к обучающемуся, когда он находится на каникулах, в 

отпуске, либо болеет, применить: 



 
1) Можно в любом случае; 

2) Нельзя в любом случае; 

3) Можно, если это закреплено локальными нормативными актами; 

4) Можно, если это закреплено договором об образовании.  
 

23.Основанием для возникновения образовательных отношений обучающегося и 

образовательной организации является: 
 

1) Только приказ по образовательной организации; 

2) Договор об образовании; 

3) Заявление обучающегося, его законных представителей, а также приказ по 
образовательной организации; 

4) Приказ по образовательной организации или договор, и на его основании приказ 

по образовательной организации; 
5) Может являться все вышеперечисленное. 

24. Вступительные испытания при приеме на обучение по общеобразовательным 

программам проводиться: 

 
1) Не могут; 

2) Могут в случае приема на программы с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильным обучением; 

3) Могут в случае приема на программы с углубленным изучением отдельных 
предметов или профильным обучением, если это предусмотрено на уровне 

регионального закона; 

4) Могут в любом случае. 
 

25.В отношении комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений образовательная организация должна собственным 

локальным актом урегулировать: 
 

1) Порядок организации работы; 

2) Порядок принятия решений; 
3) Порядок организации работы и порядок принятия решений; 

 

26.Под правовым статусом педагогического работника понимается: Статья 47. 

Правовой статус педагогических работников  
а) совокупность прав педагогического работника, предусмотренных Федеральным 

законом; 

 
б) совокупность прав и обязанностей педагогического работника, предусмотренных 

трудовым законодательством и Федеральным законом № 273-ФЗ;          

 

в) совокупность прав и свобод, трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 
ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 



 
г) только академические права и свободы педагогического работника. 

 

27.В случае возникновения конфликта между педагогическим работником и 

обучающимся или законным представителем обучающегося по вопросам 
осуществления образовательного процесса педагог имеет право обратиться для 

разрешения конфликта в: 

 
            а) комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, созданную в образовательной организации; 

        б) комиссию по трудовым спорам образовательной организации; 

        в) суд; 
        г) совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 
28.Отметьте неправильный ответ. Право педагогического работника на участие в  

управлении образовательной организацией означает: 

 

 
        а) право присутствовать и выступать на совещаниях администрации, заседаниях 

коллегиальных органов управления организации; 

        б)  право вносить инициативные предложения в администрацию и в 

коллегиальные органы управления образовательной организации;   
        в) возможность быть избранным в коллегиальные органы управления 

образовательной организации и профсоюзные органы;   

        г) право участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации в случаях, когда такие вопросы выносятся на 

обсуждение коллектива. 

 

29. К условиям труда педагогических работников  не относятся:  
        а) трудовая функция, под которой понимается совокупность трудовых 

(должностных) обязанностей педагога; 

        б) условия оплаты труда педагогического работника; 
        в) материально-технические условия работы, в т.ч. рабочее место, 

соответствующее нормативным требованиям охраны труда; 

        г)   указанные в трудовом договоре сведения о сторонах трудового договора.  

24.Конкретные должностные обязанности педагогического работника, которые он 
выполняет в соответствии с занимаемой должностью, определяются: 

        а) Трудовым кодексом РФ и иными законодательными актами; 

        б) должностной инструкцией, утвержденной на основе квалификационной 
характеристики, и трудовым договором; 

        в) Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

        г) Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (Нормах часов педагогических работников за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 



 
30.Рабочее время педагогического работника характеризуется как: 

 

      а) работа с ненормированным рабочим днем; 

        б) сверхурочная работа; 
        в) работа в режиме гибкого рабочего времени; 

        г) работа, состоящая из нормированной части рабочего времени и части – не 

конкретизированной по количеству часов.    
 

31. «Эффективный контракт» – это:  

Эффективный контракт — это новый вид трудового договора, в котором более 

конкретно оговариваются обязанности работника, его зарплата, критерии оценки 
эффективности его труда и размер стимулирующих выплат: 

        а) трудовой договор, предусматривающий повышенные обязательства 

педагогического работника; 
        б) трудовой договор, предусматривающий оплату труда педагогического 

работника в размере средней заработной платы по экономике региона;  

        в) трудовой договор с педагогическим работником, в котором установлены 

условия о выплате оклада (ставки) заработной платы в зависимости от учебной 
нагрузки педагогического работника; 

        г) трудовой договор с педагогическим работником, в котором конкретно указаны 

должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели для назначения 

стимулирующих выплат и меры социальной поддержки. 
 

32.Основные положения о правах ребенка закреплены в (во) (выберите правильный 

ответ):  
 

1) Конвенции о правах ребенка. 

2) Всеобщей декларации прав человека. 

3) Конституции РФ. 
4) Международном пакте о гражданских правах. 

 

33. Официальным источником опубликования нормативных правовых актов 
Министерства образования и науки РФ является ________________________. 

 

34. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем называется ______________________. 
 

35. Объявление в установленном законом порядке несовершеннолетнего полностью 

дееспособным называется ________________________. 
 

36. Создание условий для получения детьми среднего (полного) общего образования 

согласно Семейному кодексу РФ возлагается на ________________________. 

 
37. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания ______________________________. 

 



38. Согласно действующему законодательству, срочный трудовой договор в 
обязательном порядке заключается ___________________________. 

 

39. В конституции Российской федерации гарантируется ______________________. 

 
40. Закон  это ___________________________________________________________. 

 

Критерии оценки: 

 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и 

при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом 

в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

  0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.  

 


