
Спецификация теста по предмету «Самопознание»  

 

1. Цель теста: 

Оценка знаний и навыков по предмету «Самопознание» при проведении конкурса на занятие 

вакантной должности «учитель самопознания» в филиалах автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО). 

 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО 

(протокол №17 от 13.05.2020 г.). 

 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования. 

2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. 

3. Учебная программа по предмету «Самопознание». 

4. Типовая учебная программа по предмету «Самопознание» для 5-9 классов уровня 

основного среднего образования по обновленному содержанию. 

3.1. Рекомендуемая литература: 

1. Культура лидерства (9-11 кл) Методическое пособие для учителей/ Омарова Г.А., 

Мукажанова Р.А., / Алматы ННПОЦ «Бобек», 2016г. 

2. Мукажанова Р.А, Омарова Г.А. «Самопознание» и другие учебные предметы: 

возможности интеграции содержания и методов обучения. Учебно-методическое для учителей 

Алматы: ННПООЦ «Бобек» ,2013. – 128 с. 

3. Мукажанова Р.А, Омарова Г.А. Культура лидерства (9-11 кл.) Методическое пособие для 

учителей Алматы: ННПООЦ «Бобек»,2016. – 95 с. 

4. Мукажанова Р.А, Омарова Г.А. Методика преподавания дисциплины «Самопознание» в 

школе. Учебно-методическое пособие для учителей Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2013. – 176 с. 

5. Муканжанова Р.А., Омарова Г.А, Муратханова Р.- Алматы: Бобек, 2015-144 с 

Руководство для учителя. 

 

4. Содержание тестовых заданий: 

 

№ Раздел Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

1 Общечеловеческие ценности  1 1 - 2 

2 Основы содержания современной 

программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание» 

2 - - 2 

3 Педагоги-гуманисты 2 1 - 3 

4 Культура лидерства 2 - - 2 

5 Интеграция предмета «Самопознание» в 

образовательное пространство  

2 1 2 5 

6 Методика реализации Программы 

нравственно-духовного образования 

«Самопознание» 

 

4 1 2 7 

7 Психолого-педагогические основы 

Программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание» 

 

2 1 - 3 

 

 

 

 

 

8 Нравственные качества человека - - 1 1 

Итого 15 5 5 25 

  

  



5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тест состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из пяти 

возможных вариантов. Тест состоит из трех модулей: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1  

(базовый уровень) 

Задания базового уровня, направленные на проверку знаний содержания 

типовых учебных программ по самопознанию, образовательных 

программ педагогических специальностей высших учебных заведений 

по самопознанию.  

Модуль 2 

(продвинутый 

уровень) 

Задания продвинутого уровня, направленные на проверку применения 

на практике теоретических знаний в соответствии с содержанием 

типовых учебных программ по самопознанию, образовательным 

программам педагогических специальностей высших учебных заведений 

по самопознанию.  

Модуль 3  

(высокий уровень) 

Задания высокого уровня сложности, направленные на проверку 

навыков анализа методов преподавания и выявление общечеловеческих 

ценностей в научных законах в соответствии с содержанием типовых 

учебных программ по самопознанию, образовательным программам 

педагогических специальностей высших учебных заведений по 

самопознанию.   

 

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных 

модулях. 

Время на выполнение теста – 40 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов 

кандидатов, который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в 

итоговом балле за тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и 

достоверное оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла. 

 

6. Образцы тестовых заданий: 

 

1. Укажите автора, который, рассуждая о единстве интеллектуального и духовного 

образования для человечества, написал стихотворение «Пять ценностей» 

 

A) Ибрай Алтынсарин 

B) Константин Ушинский 

C) Лев Толстой 

D) Машхур Копеев 

E) Чокан Валиханов 

 

2. Укажите качество истинного лидера, определенное в программе нравственно-духовного 

образования «Самопознание» 

 

A) бескорыстность 

B) коммуникабельность 

C) ответственность   

D) харизматичность 

E) целеустремленность  

 

 

 

 

 



3. Укажите предмет, интеграцию самопознания с которым отражает явление «мутуализм» 

 

A) биология 

B) география 

C) информатика 

D) физика 

E) химия 

 

4. Укажите этап урока, который улучшает самодисциплину и создает чувство равновесия, 

гармонии и уверенности в себе 

 

A) заключительная минута урока 

B) пение хором 

C) проверка домашнего задания 

D) рассказывание историй 

E) цитата урока 

 

5. Хлорид натрия, соль — это важнейший жизнеобразующий элемент. Укажите пословицу, 

которая в процессе интеграции химии и самопознания отражает общечеловеческую 

ценность «Истина»  

 

A) Без воли – силы нет, без соли – вкуса нет 

B) В бобах столько соли, сколько лжи в правде 

C) В пословицах нет лжи, в дождевой воде нет соли 

D) Всем угодишь – себе насолишь 

E) Друга узнать – вместе пуд соли съесть 

 


