
Общие вопросы по специальностям:  педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, методист, концертмейстер 

 

Часть 1 (на выбор одного правильного ответа) 

 

1. Является ли дополнительное образование уровнем образования? 

1. да, является 

2. да, является, но при создании условий для реализации соответствующей образовательной 

программы 

3. да, является, но при наличии лицензии 

4. нет, не является 

 

2. Дополнительное образование включает в себя такой подвид, как…  

1. среднее профессиональное образование 

2. дополнительное профессиональное образование  

3. высшее профессиональное образование 

4. профессиональное образование 

 

3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются… 

1. педагогом образовательной организации  

2. образовательной организацией  

3. органом государственной власти субъекта РФ в сфере образования  

4. муниципальным органом управления образованием 

 

4. Совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, - это… 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. федеральные государственные требования 

3. образовательная программа 

4. фундаментальное ядро образования 

 

5. Вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, – это… 

1.лекция  

2.практическая работа 

3.стажировка 

4. практика 

 

6. В соответствии с 273-ФЗ от 29.12.2012 г. педагогические работники – это… 

1. участники образовательных отношений  

2. участники образовательного процесса 

3. стороны в договоре об оказании образовательной услуги 

4. субъекты образовательного процесса 

 

7. Общее образование обучающихся с ОВЗ по адаптированной образовательной программе 

осуществляется…  

1. только организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

2. организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием  

возможностей организаций дополнительного образования 



3. только специальными (коррекционными) образовательными учреждениями 

4. только организациями, осуществляющими образовательную деятельность и  санаторно-

курортное учреждений 

 

8. Верны ли следующие суждения? 

А. Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. 

Б. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

 

9. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях работодателя?  

А. Работодатель имеет право обеспечивать работникам  равную оплату за труд равной ценности. 

Б. Работодатель обязан поощрять работников за добросовестный труд.  

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

 

10. Основанием прекращения трудового договора является… 

1. нахождение работника в основном оплачиваемом отпуске. 

2. нахождение в командировке. 

3. расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

4. болезнь работника 

 

11. Что такое педагогические инновации?  

1. это все изменения, направленные на совершенствование педагогической системы 

2. это нововведения в учебно-воспитательном процессе с целью повышения его эффективности  

3.  это замена некоторых элементов педагогической системы новыми, дающими больший эффект  

 

12. Мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение новыми знаниями, 

учебными навыками.  

1. познавательные  

2. социальные  

3. внешние  

4. коммуникативные  

 

13.Что не является объектом оценки метапредметных результатов? 

 1. способность к сотрудничеству и коммуникации 

 2. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 

 3. опознание  фразеологических оборотов 

 

14. Продолжите фразу: «ФГОС нового поколения добавил следующие требования к результатам 

образования… 

1. предметные  

2. личностные  

3. метапредметные  

4. информационные  

 

15. 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 

 

16. Определите по описанию стиль педагогической деятельности: «Стремление педагога 

минимально включаться в деятельность, использование практики невмешательства, снятие с себя 

ответственности за результаты обучения, незаинтересованность проблемами как школы, так и 

учащихся»  

1. попустительский  

2. демократический  

3. авторитарный  

 

17. Универсальные учебные действия,  которые обеспечивают организацию 

собственной деятельности. 

1. регулятивные  

2. личностные  

3. познавательные  

4. коммуникативные  

 

18. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, необходимо 

задать... 

1. размер шрифта 

2. тип файла 

3. параметры абзац 

4. размеры страницы  

 

19.   Электронная почта дает возможность пользователям, находящимся на больших расстояниях 

друг от друга, … 

1. вести телефонные переговоры  

2. обмениваться сообщениями и файлами  

3. обмениваться сообщениями 

4. использовать ресурсы удаленного компьютера 

 

20. Кнопка для удаления одного символа справа от курсора: 

1. Delete 

2. Backspace 

 

21. 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, - 

это… 

1. высшее профессиональное образование 

2. среднее профессиональное образование 

3. общее образование 

4. дополнительное образование 

 

22. Лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, - это… 

1 обучающиеся 

2. воспитанники 

3. слушатели 



4. студенты 

 

23. В соответствии с 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся – это… 

1. участники образовательных отношений  

2. участники образовательного процесса 

3. стороны в договоре об оказании образовательной услуги 

4. субъекты образовательного процесса 

 

24. Продолжите утверждение: «В период каникул для отдыха и оздоровления детей тематические 

лагерные смены, летние школы…» 

1. могут создаваться только на базе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

2. могут создаваться только на базе санаторно-курортных учреждений 

3. могут создаваться на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

санаторно-курортных учреждений, организаций дополнительного образования и др. 

4. могут создаваться только на базе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и  санаторно-курортных учреждений 

 

25. Укажите наиболее полный вариант  ответа: «Педагогические работники имеют право…».  

1. на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ  

2. на осуществление своей деятельности на высоком профессиональном уровне 

3. на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины 

4. на применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования 

форм, методов обучения и воспитания 

 

26.  Могут ли быть использованы возможности организаций дополнительного образования при 

выявлении развития способностей обучающихся, проходящих  обучение по адаптированной 

образовательной программе: 

1. да, но в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем 

2. нет, не могут 

3. да, могут 

4. да, но только в рамках внебюджетной деятельности  

 

27. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  количество детей в группе: 

1. ограничивается  только условиями помещения, в котором проводятся занятия 

2. может быть уменьшено только  при включении в него детей-инвалидов  

3. не изменяется при включении в него учащихся с ОВЗ и (или) детей-инвалидов 

4. может быть уменьшено при включении в него учащихся с ОВЗ и (или) детей-инвалидов 

 

28.Верны ли следующие суждения? 

А. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

Б. Работник обязан незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 



4. оба суждения неверны. 

 

29.  Верны ли следующие суждения о правах  и обязанностях?  

А. Работодатель обязан привлекать работников к дисциплинарной ответственности. 

Б. Работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

 

30. Основанием прекращения трудового договора являются… 

 1. обстоятельства, не зависящие от воли сторон 

2. нахождение в отпуске по уходу 

3. нахождение в основном оплачиваемом отпуске 

4. болезнь работника 

 

31. Что не относится к основным показателям и объектам  исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации? 

1. особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся 

2. социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении 

3. соблюдение  орфографических и пунктуационных норм в процессе письма 

4. особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс 

 

 

32. Что означает понятие «универсальные учебные действия»?  

 

1) обобщенные способы действий, открывающие широкую ориентацию в различных 

предметных областях  

 

2) индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями 

успешного осуществления определенного рода деятельности  

 

3) система устойчиво характеризующих человека побуждений  

 

33. Что включают в себя требования к результатам общего образования, согласно концепции 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования? 

1. предметные, метапредметные и личностные результаты 

2. личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты  

3. знания, умения, навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности  

 

34. Инклюзивное образование – это… 

 

1. организация процесса обучения, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, и иных особенностей включены в образовательном 

процессе обычной школы  

 

2. организация процесса обучения, при которой дети с физическими, 

психическими, интеллектуальными, и иными особенностями обучаются в 

специализированных образовательных организациях  



 

35. Универсальные учебные действия, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся.  

 

1. регулятивные  

2. личностные  

3. познавательные  

4. коммуникативные  

 

36. Методологической основой стандартов нового поколения является…  

1. личностно-ориентированный подход  

2. системно-деятельностный подход  

3. синергетический  

4. формирования отчета  

5. во избежание отвлечения учащихся на посторонние ресурсы  

 

37.  Драйвер – это… 

1. устройство компьютера 

2. компьютерный вирус 

3. программа, обеспечивающая работу устройств компьютера 

4. антивирусная программа 

 

38. Как вызвать контекстное меню объекта? 

1. щелкнуть на его значке 

2. дважды щелкнуть на его значке 

3. щелкнуть на его значке правой кнопкой мыши 

4. дважды щелкнуть на его значке правой кнопкой мыши 

 

39.  Одной из основных функций графического редактора является… 

1. ввод изображений  

2. хранение кода изображения  

3. создание изображений 

 

40. Уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно 

устойчивую характеристику личности, называется… 

1) толерантность 

2) креативность 

3) произвольность 

 

Часть П (на установление соответствия) 

 

1. Соотнесите обстоятельства прекращения трудового договора с иллюстрирующими их 

примерами. 

Примеры: 

1) Сергей уволен по собственному желанию. 

2) Анна Ивановна была уволена в связи с сокращением штата. 

Основания прекращения трудового договора: 

А.Не зависящие  от воли сторон 

Б. По инициативе работодателя 

В. По инициативе работника 

К номерам примеров припишите буквы оснований. 

 



2.  Соотнесите зону развития ребенка и уровень достижения планируемых результатов. 

1. Зона актуального развития А) Повышенный уровень 

2. Зона ближайшего развития Б) Базовый уровень 

 

  3.Установите соответствие между программой и ее расширением: 

Презентация    .ppt   

Текстовый документ   .doc 

Графическое изображение  .jpg 

 

4.  Соотнесите указанные положения с правами и обязанностями работника. 

Положения: 

1. соблюдение  Устава  организации, 

2. своевременное получение зарплаты, 

Права и обязанности работника: 

А. Права работника 

Б. Обязанности работника. 

К номерам положений припишите буквы прав и обязанностей. 

 

5. Соотнесите суждения и  названия договоров. 

Суждения: 

1) устанавливает льготы для различных категорий работников. 

2) заключается как на неопределенный, так и на определенный  договором срок 

Названия договоров 

А. Коллективный договор 

Б. Индивидуальный трудовой договор (контракт) 

К номерам суждений  припишите буквы названий договоров. 

 

6. Соотнесите цели формирования УУД и ступени школьного образования:  
1) «Учить обучающегося учиться» А) начальная школа   

2) «Учить в общении» Б) среднее звено 

3) «Учить учиться  

 самостоятельно» В) старшие классы 

 

7. Соотнесите группы УУД и задачи, на решение которых они направлены 

 

1. личностные А) обеспечение ценностно-смысловой ориентации 

учащихся 

2. коммуникативные 
Б) добывание, анализ учебной информации и т.д. 

3. регулятивные В) определение последовательности действий и 

возможного результата 

4. познавательные Г) обучение навыкам сотрудничества, владению речевыми 

ресурсами для организации взаимодействия 

  

 

8. Установите соответствие между названием программы и ее определением. 

1. Текстовый редактор  

 

А. компьютерная программа, используемая для создания, 

редактирования и форматирования документов 

2. Графический 

редактор 

Б. компьютерная программа создания и редактирования 

изображений (рисунков, фотографий и др.) 

3. Электронные 

таблицы  

В. компьютерная программа, предназначенная для 

обработки различных данных, представленных в 



табличной форме 

4. Браузер Г. компьютерная программа, обеспечивающая доступ и 

перемещение в глобальной компьютерной сети Интернет 
 

 

 

Часть Ш (с ограничениями на  дополнение) 

 

1. Вставьте пропущенные слова. 

 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу ____________ _______ .  

  

2. Вставьте пропущенное слово. 

Особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени – это 

_________________ рабочий день. 

 

  3.    Приспособление личности или группы к изменяющимся внешним условиям – это 

________________. 

 

  4.       Устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных 

социальных норм, причиняющее ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся общей социальной дезаптацией, называется _____________.  

 

  5. До какого года рассчитана реализация «Национальной стратегии действий в интересах 

детей»? 

 

  6. Какой пункт меню позволяет сохранить презентацию?  

 

  7. Какому термину соответствует данное определение? «Процесс усвоения индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей и 

активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной 

деятельности, активного включения в социальную среду». 

  

  8. До какого года рассчитана реализация «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации»? 

 

  9. Закончите предложение: Образовательные программы разрабатываются на основе…….  

 

  10.    Что такое Microsoft Word? _____________ ______________ 

 

11. Отношения, основанные  на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием  квалификации),  - это 

___________ отношения. 

12. Вставьте пропущенное слово. 



Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором – это 

________________ труда. 

 


