
Вопросы для педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. Укажите основной вид организации образовательного процесса с детьми в учреждении 

дополнительного образования: 

1) Факультатив; 

2) Занятие; 

3) Урок. 

 

2. Каковы, согласно Концепции развития дополнительного образования детей в РФ, 

конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами 

формального образования? 

1) широкий охват детей из семей, принадлежащих к различным социальным группам; 

адаптивность к возникающим изменениям 

2) доступность; свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека;  вариативность содержания и форм организации образовательного процесса 

 

3. Укажите форму внеурочной деятельности, которая не подлежат обязательному 

лицензированию: 
1) Кружковое занятие; 

2) Клубное объединение досугового типа; 

3) Секция. 

 

4. Признаком педагогической технологии, отличающим ее от методики обучения, является: 

1) Наличие этапов, каждый из которых имеет свою задачу; 

2) Системность; 

3) Обеспечение гарантированного результата; 

4) Обеспечение комфортного микроклимата в процессе применения. 

5. Разработка и утверждение образовательных программ дополнительного образования 

относятся к компетенции 

1) министерства образования 

2) образовательного учреждения 

3) органов управления образованием 

6. Назовите разделы, из которых должна состоять учебная программа дополнительного 

образования детей (выберите правильный ответ): 

1) Титульный лист, пояснительная записка, содержание, список литературы; 

2) Титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание, список 

литературы; 

3) Титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание, методическое 

обеспечение, список литературы; 

4) Титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание, методическое 

обеспечение, список литературы, экспертное заключение. 

 

7.   К дополнительным образовательным программам не относятся… 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки 

3) образовательные программы дошкольного образования 

 



8.  Дополнительное образование детей в детском коллективе реализуется на основе: 

1) учебного плана 

2) образовательной программы 

3) программы развития учреждения 

4) производственного плана 

 

9.  Учреждение дополнительного образования детей организует работу с  детьми в 

следующий период:  

1) на протяжении времени, которое определяет учреждение 

2) в течение всего календарного года  

3) в течение учебного года 

4) в каникулярное время 

 

10. Стремление быть, казаться и считаться взрослым у подростков – это: 

(выбрать правильный ответ) 
1) Личностная нестабильность;  

2) Проявление роста физического «Я»;  

3) Неадекватная самооценка; 

4) Возрастная особенность. 

 

11.  При  зачислении в объединение каждый ребенок должен представить справку от врача о 

состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному профилю.   

1)  да 

2)  нет 

3) только для занятий спортивной направленности 

4) только дети с проблемами в здоровье 

 

12.  Имеют ли педагогические работники УДОД при исполнении профессиональных 

обязанностей право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся?  

1) нет, не имеют 

2) имеют право только на свободу выбора и использования методик и материалов обучения и 

воспитания 

3) имеют право только на свободу выбора и использования методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников 

4) имеют право на свободу выбора и использование как методик обучения и воспитания, так и 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся в пределах образовательной 

программ 

 

13. Основной формой реализации образовательной программы  в системе дополнительного 

образования детей является… 

1) практикум 

2) экскурсия 

3) урок 

4) занятие 

14. Правила подготовки любого занятия: укажите лишнее.  

1) тема занятия согласовывается с методистом  

2) определяется тема занятия 

3) определяется цель занятия 

4) уточняется тип занятия 

5) выбирается технология проведения занятия 



6) выстраивается структура занятия. 

15. Какую из приведенных форм нельзя рассматривать как активную форму обучения в 

дополнительном образовании? 

1) игра 

2) дискуссия 

3) просмотр видеозаписи 

г) экскурсия 

16. Результативность образовательной деятельности – это…  

1) степень соответствия реально полученных результатов результатам планируемым  

2) совместное взаимодействие педагога и ребенка в процессе образовательной деятельности по 

конкретной образовательной программе 

3) приобретенные знания, умения, которые освоил ребенок в образовательной деятельности , 

способности 

 

17. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность – это… 

1) участники образовательных отношений  

2) участники образовательного процесса 

3) стороны в договоре об оказании образовательной услуги 

4) субъекты образовательного процесса 

18. Согласно нормативным документам по дополнительному образованию, диагностика 

педагогической деятельности является обязательной для педагога дополнительного 

образования и проводится… 

1) в конце учебного года 

2) в середине учебного года 

3) в начале учебного года 

4) на всех перечисленных этапах 

 

    19. Исключите из предложенных характеристик ту, которая не относится к процессу 

воспитания. 

1) систематическое воздействие на человека  

2) целенаправленность  

3) передача опыта от поколения к поколению  

4) спонтанность воздействия  

 

20. Назовите принцип, которым следует руководствоваться при формировании интересов у 

детей к занятиям в системе дополнительного образования: 
1) Свободный выбор и добровольность участия; 

2) Контроль за освоением программы; 

3) Обязательная выдача сертификата. 

 

21. Дополнительное образование  - это 

1) вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения 

основных профессиональных образовательных программ ЗУН и формирование компетенции 

определенного уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере 

2) вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков 

и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий) 



3) вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования 

22. Укажите основную цель, которая сформулирована в углубленных программах 

дополнительного образования: 

1) Формирование теоретических знаний, практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности; 

2) Достижение повышенного уровня образованности в избранной области, готовность к освоению 

программ специального образования; 

3) Развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, уровня информированности 

в определенной образовательной области, обогащение опыта общения, совместной 

образовательной области. 

 

23. Уровень профессиональной подготовки педагога и его готовность к труду в сфере 

образования отражает… 

1) квалификация 

2) компетентность 

3) мастерство 

4) специальность 

 

24. Укажите, каким не может быть уровень реализации образовательных программ в 

учреждениях дополнительного образования детей: 

1) Общекультурным 

2) Профессионально-ориентированным 

3) Углубленным 

4) Ознакомительным 

 

25.  Какие из перечисленных дополнительных образовательных программ предназначены 

только для занятий с детьми? 

1) дополнительные общеразвивающие программы 

2) дополнительные предпрофессиональные программы  

26. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

определяется в рамках шести направленностей. Укажите  лишнюю. 

1) техническая 

2) естественнонаучная 

3) физкультурно-спортивная  

4) художественная 

5) культурологическая 

6) туристско-краеведческая  

7) социально-педагогическая  

 

27. Кто комплектует состав обучающихся кружка, секции, студии, клубного и другого 

детского объединения?  

1) руководитель образовательного учреждения 

2) педагог дополнительного образования 

3) методист 

4) руководитель структурного подразделения 

 

28. В содержание пояснительной записки авторской программы дополнительного 

образования детей входят (исключите лишнее): 
1) Направленность дополнительной образовательной программы;  



2) Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность;  

3) Цель и задачи дополнительной образовательной программы;  

4) Методическое обеспечение программы. 

 

29.  Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, состоящий из 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов – это…  

1) программа развития  

2) устав образовательного учреждения 

3) договор об оказании образовательных услуг  

4) образовательная программа 

30. Каким документом регламентируются требования к оборудованию и помещениям для 

организации основных видов деятельности УДОД? 

1) уставом учреждения 

2) законом РФ «Об образовании» 

3) санитарно-эпидемиологическими требованиями 

31. В соответствии с докладом Правительства Российской Федерации по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по развитию системы 

поддержки талантливых детей в 2011 году приоритетными являются задачи: (исключите 

лишнее) 
1) Организация конкурсов и иных мероприятий всероссийского, регионального и муниципального 

уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности; 

2) Проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии по поддержке 

талантливой молодежи; 

3) Создание центров поддержки одаренных детей; 

4) Разработка механизмов материального стимулирования педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

 

32. Назовите лишний этап  в структуре  учебного занятия 

1)  организационный момент 

2)  актуализация знаний 

3)  объяснение нового материала 

4)  закрепление изученного материала 

5)  подведение итогов урока, рефлексия 

6)  выставление оценок за работу 

 

33. Развитие творческих способностей происходит эффективнее при применении 

педагогическим работником следующих методов:  

1) объяснительно-иллюстративного 

2) репродуктивного 

3) частично-поискового 

 

34.  Комплекс средств, методов и форм организации образовательного процесса, 

используемых для достижения запланированного, – это… 

1) технология 

2) методика 

 

35. Доведенное до автоматизма действие называется … 

1) умением 



2) знанием 

3) навыком 

4) поведением 

 

36. Выберите ведущий стимул к формированию познавательного интереса учащихся к 

занятиям в системе дополнительного образования детей: 

1) Общение в процессе проведения занятий между воспитанниками, воспитанниками и педагогом 

дополнительного образования; 

2) Получение сертификата об освоении программы дополнительного образования; 

3) Возможность приобретения более высокого статуса в среде сверстников. 

 

37.    Могут ли участвовать в работе объединений совместно с детьми их родители (законные 

представители)?  

1) да, могут 

2) нет, не могут 

3) могут, без включения в основной состав 

 

38. Универсальные учебные действия, обеспечивающие социальную компетентность и учет  

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

1) регулятивные 

2) личностные 

3) познавательные 

4) коммуникативные 

 

39. Выберите механизм, за счет которого осуществляется поиск и отбор талантливых детей в 

системе дополнительного образования: 

1) Социологические опросы; 

2) Анализ результатов участия в различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т.д.; 

3) Аанализ учебных достижений обучающихся. 

 

40.  К дополнительным общеобразовательным программам  относятся: 

А. дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 

программы 

Б.  программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

Задания на установление соответствия 

 

41. Установите соответствие между типом образовательной организации и  еѐ 

характеристикой 

1. Государственная 

образовательная 

организация 

А. образовательная организация, созданная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации физическим лицом или 

физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими 

лицами или их объединениями 



2. Муниципальная 

образовательная 

организация 

Б. образовательная организация, созданная Российской 

Федерацией или субъектом Российской Федерации 

3. Частная образовательная 

организация 

В. образовательная организация, созданная муниципальным 

образованием (муниципальным районом или городским округом) 

 

 

42. Установите соответствие между термином и его толкованием  

1. ЦЕЛЬ проекта А. основные периоды работы проектной группы 

2. ЭТАПЫ проекта  Б. модель желаемого конечного результата 

3. ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В. разработанное участниками проектной группы реальное средство 

разрешения поставленной проблемы 

4. ЗАДАЧИ проекта  Г. выбор путей и средств для достижения цели 

 

 

43. Установите соответствие между уровнями освоения образовательных программ и их 

характеристиками 

Уровень освоения Характеристика 

1. Стартовый А. Программы предполагает реализацию материала, обеспечивающего 

освоение специализированных знаний, создающего общую и целостную 

картину изучаемого предмета в рамках содержательно- тематического 

направления программы 

2. Базовый Б. Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

3. Продвинутый В. Предполагает организацию материала, обеспечивающего доступ к 

сложным (возможно узкопрофильным) и специфическим знаниям и 

навыкам в рамках содержательно-тематического направления программы, 

а также предполагает изучение  профессиональных знаний в данном виде 

деятельности. 

 

 

44.  Установите соответствие в классификации методов воспитания 

1. Методы убеждения А. Приучение, упражнение, поручение 

2. Методы организации деятельности Б. Требование, поощрение, наказание, метод взрыва 

3. Методы стимулирования В. Внушение, разъяснение, рассказ, беседа, пример 

 

 

45. Установите соответствие между нормативными документами и датами их утверждения 

1. Концепция развития дополнительного образования 

детей  

08 сентября 2015 года 

 

2. Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

04 сентября 2014 года 

 

3. Паспорт  Приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей" 

30 ноября 2016 года 

 

 

 

 



46. Установите соответствие между названием документа и его содержанием 

1. Устав учреждения А. Организационно-правовой документ, в котором  четко 

определяется место и значение конкретной должности в 

структуре организации. 

2. Должностная инструкция Б. Требования к условиям, содержанию и организации режима 

учебно-воспитательной работы в образовательной организации. 

3. СанПин В. Основной локальный нормативный акт, регулирующий 

организацию деятельности образовательной организации. 

 

 

47. Установите  соответствие между показателями и критериями мониторинга  личностного 

развития ребенка в процессе освоения дополнительной образовательной программы 

1. Личностные А. общеучебные, логические и знаково-символические 

2. Регулятивные Б. самоопределение, смыслообразование и действие 

нравственно-этического оценивания 

3. Познавательные В. умение слушать и вступать в диалог, участвовать                     

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться            

в группу сверстников 

4. Коммуникативные Г. целеобразование, планирование, контроль, коррекция, 

оценка, прогнозирование 

 

 

48. Установите  соответствие 

1. Актуальность программы А. Поясняется потребность общества и детей данного возраста      

и категории в решении задач, которым посвящена программа,          

и предпосылки в решении этих задач 

2. Новизна программы Б. Причины введенных  новшеств 

3. Педагогическая 

целесообразность значимость 

В. Поясняется, что существенного автор внес при разработке 

программы в сравнении с известными аналогами по содержанию, 

методам и организационным формам реализации предлагаемого 

материала 

 

 

Задания с ограничениями на  дополнение 

 

49. Вставьте пропущенное  слово. 

Состав обучающихся кружка, секции, студии и другого детского объединения комплектует и 

принимает меры по сохранению их в течение срока обучения ____________ дополнительного 

образования. 

 

50. Вставьте пропущенное  слово. 

________ - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

 

51. __________ - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

 

52. Вставьте пропущенное  слово. 

____________ - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 



 

53.  _______ - это систематический сбор и анализ информации о качестве усвоения 

образовательной программы и о личностных особенностях обучающихся с целью выявления 

задатков и способностей данного обучающегося и наблюдения его развития. 

 

54. Вставьте пропущенные  слова. 

Уровень реализации образовательных программ в учреждениях дополнительного образования 

детей, обеспечивающий подготовку к будущей профессиональной деятельности, называется 

_________________. 

 

55. Вставьте пропущенное слово. 

В образовательной деятельности в большей мере способствует применению знаний на практике 

_________________ подход. 

 

56. Вставьте пропущенное слово. 

Документ, определяющий содержание образования определенного уровня и направленности, 

называется образовательной __________________ . 

 

57. Вставьте пропущенное слово 

Деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных 

ценностей, называется ________. 

 

58. Вставьте пропущенное слово 

____________ - целенаправленный процесс привития человеку культурных норм, бытовых правил 

поведения, ценностей и идеалов. 

 

59. Вставьте пропущенное слово 

Система педагогических действий, отражающая логику, цель, задачи, порядок и технику их 

выполнения называется __________.  

 

 60. Учреждения дополнительного образования детей по формам собственности подразделяются 

на государственные, федеральные государственные, негосударственные, _________________. 

 


