Тестовые задания
для проведения компьютерного тестирования
руководителей ГОО ДОД (МОО ДОД)
Нормативно- правовые основы деятельности руководителей ГОО ДОД
(МОО ДОД)
№1. Выбрать правильный ответ
Назвать Федеральный закон РФ, в котором используются понятия
«несовершеннолетний», «безнадзорный», «беспризорный» как основные
Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
№2. Выбрать правильный ответ
Дополнительные
образовательные
программы
разрабатываются
и
утверждаются образовательными организациями дополнительного образования
и организациями, осуществляющими деятельность в области
дополнительного образования
внешкольного образования
внеурочной деятельности
№3. Дополнить (вставить пропущенное)
Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства – это…
№4. Выбрать один правильный ответ
В соответствии с требованиями законодательства информации о деятельности
ОО ДОД должна быть размещена
в кабинете руководителя
на официальном сайте
на информационном стенде
№5. Выбрать один правильный ответ
Федеральными государственными образовательными
предусмотрена реализация … образовательных программ
дополнительных
общих
внеурочных

стандартами

не

№6. Выбрать один правильный ответ
Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм
аттестации обозначается как
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образовательный стандарт
образовательная программа
№7. Дополнить (вставить пропущенное)
Некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности, носит
название …
№8. Дополнить (вставить пропущенное)
Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося – это …
№9. Выбрать три правильных ответа
Медицинские заключения о состоянии здоровья обучающихся должны быть,
прежде всего, у детей, занимающихся в творческих объединениях
спортивной направленности
научно-технической направленности
спортивно-технической направленности
социально-педагогической направленности
туристско-краеведческой направленности
№10. Дополнить (вставить пропущенное)
Дополнительное образование – вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека и не
сопровождается …. уровня образования
№11. Выбрать правильный ответ
Документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов и формы
промежуточной аттестации обучающихся - это
учебная программа
учебный план
№12. Выбрать два правильных ответа
К дополнительным образовательным программам относятся
дополнительные общеразвивающие программы
дополнительные здоровьесберегающие программы
дополнительные предпрофессиональные программы
№13. Дополнить (вставить пропущенное)
В РФ устанавливаются следующие типы образовательных организаций,
реализующих дополнительные образовательные программы в качестве
основных:
организация дополнительного образования
организация дополнительного … образования
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№14. Дополнить (вставить пропущенное)
Документ на право осуществления образовательной деятельности – это …
№15. Выбрать правильный ответ
Образовательная программа, адаптированная
ограниченными возможностями здоровья –
модифицированная образовательная программа
адаптированная образовательная программа
экспериментальная образовательная программа

для

обучения

лиц

с

№16. Дополнить (вставить пропущенное)
Государственная и муниципальная организация дополнительного образования
детей может быть
автономной
бюджетной
казённой
№17. Выбрать три правильных ответа
К основным направлениям реализации программы развития воспитательной
компоненты в образовательных организациях относятся следующие
направления
нормативно-правовое направление
организационно-управленческое направление
финансовое направление
образовательное направление
социально-педагогическое направление
№18. Выбрать три правильных ответа
К основным результатам реализации программы развития воспитательной
компоненты в образовательных организациях относятся
результаты личностных достижений учащихся
результаты управленческой деятельности
результаты деятельности педагогических кадров
результаты деятельности образовательных организаций
№19. Выбрать правильный ответ
Ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или)
виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к
результатам освоения образовательной программы именуется
спецификой
характеристикой
направленностью
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№20. Выбрать правильный ответ
Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся ….
должны соответствовать Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации»
в других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ
в законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ
в правовых актах органов местного самоуправления
все ответы верны
Методологические основы деятельности руководителей ГОО (МОО) ДОД
№21. Выбрать четыре правильных ответа
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России
определяет:
характер современного национального воспитательного идеала
цели духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи
систему духовно-нравственного воспитания детей в семье
систему базовых национальных ценностей
основные социально-педагогические условия духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
№22. Выбрать четыре правильных ответа
Национальный воспитательный идеал определяется
в соответствии с национальным приоритетом
законопослушностью и сознательностью граждан
исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к
национально-воспитательной идеологии прошлых исторических эпох
готовностью граждан противостоять внешним и внутренним вызовам
согласно Конституции РФ
согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
№23. Выбрать правильный ответ
Принцип, обеспечивающий единство общего, специального и дополнительного
образования во всех видах образовательных институтов – это
принцип открытости
принцип вариативности образования
принцип опережающего образования
принцип полноты образования
№24. Дополнить (вставить пропущенное)
Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление … сферы личности.
4

№25. Выбрать правильный ответ
Духовно-нравственное воспитание личности – педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимися
базовых национальных ценностей
общечеловеческих ценностей
№26. Выбрать правильный ответ
Социально-педагогическое образование, включающее в себя комплекс
взаимосвязанных компонентов – исходную концепцию, деятельность,
субъектов деятельности, отношения, освоенную среду и управление,
обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему именуется …
воспитательным пространством
воспитательной системой
№27. Выбрать три правильных ответа
Воспитательное пространство характеризуется наличием в нём
составляющих элементов
социокультурных элементов
системообразующих элементов
системосвязующих элементов
№28. Выбрать правильный ответ
С точки зрения теории системного построения воспитательного процесса,
воспитание – это
человековедение
создание условий для развития ребенка
управление процессом развития личности ребенка
№29. Выбрать правильный ответ
Вхождение ребёнка в жизнь общества, его взросление, освоение различных
способов жизнедеятельности, осуществление жизненного самоопределение –
всё это
культурная идентификация
социализация
индивидуализация
№30. Выбрать правильный ответ
Ориентация педагога при осуществлении своих действий, побуждающая к
использованию определенной совокупности взаимосвязанных понятий, идей и
способов педагогической деятельности – это
принцип воспитания
подход воспитания
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№31. Выбрать три правильных ответа
Творчество – вид человеческой деятельности, для которой характерны
наличие проблемы или творческой задачи
потребность человека в социальном одобрении
наличие предпосылок для творчества
новизна или оригинальность процесса или результата
№32. Выбрать правильный ответ
Теоретически обоснованная система педагогических взглядов, идей, которая
открывает пути достижения воспитательной цели и обусловливает содержание,
формы и методы воспитательной деятельности – это
концепция воспитания
воспитательная система
№33. Выбрать правильный ответ
Общие требования, определяющие воспитательный процесс посредством норм,
правил и рекомендаций – это
принципы
подходы
№34. Выбрать правильный ответ
Совокупность оригинальных теоретических положений и выстраиваемых на их
основе воспитательных стратегий, разработанных и применяемых каким-либо
педагогом – это
система воспитательной работы
воспитательная система
система воспитания
№35. Выбрать правильный ответ
Способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию новых
идей, схем мышления и входящие в структуру одаренности в качестве
независимого фактора –
конкурентоспособность
креативность
инициативность
№36. Выбрать правильный ответ
К целям Концепции развития дополнительного образования детей относятся:
развитие инновационного потенциала общества
расширение возможностей для удовлетворения интересов детей
обеспечение прав ребенка на развитие
все ответы верны
№37. Выбрать правильный ответ
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Согласно Концепции развития дополнительного образования детей право на
пробы и ошибки, вариативный характер образовательных результатов,
возможность выбрать педагога, выбор режима и темпа освоения
образовательных программ характеризуют:
персонифицированный характер дополнительного образования
стандартизированную систему образования
открытость дополнительного образования
№38. Выбрать три правильных ответа
Содержание дополнительных образовательных программ на современном
этапе, согласно Концепции развития дополнительного образования детей,
ориентировано на:
формирование и развитие творческих способностей учащихся
обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического,
трудового воспитания учащихся
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
реализацию ФГОС общего образования
№39. Выбрать правильный ответ
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам № 1008 от 29.08.2013
предусматривает, что организации, осуществляющие образовательную
деятельность, реализуют дополнительные общеобразовательные программы:
в течение всего календарного года, включая каникулярное время
в течении учебного года, включая каникулярное время
в течении учебного года, исключая каникулярное время
№40. Дописать недостающее
Занятия в объединениях дополнительного образования могут проводиться по
дополнительным общеобразовательным программам различной
направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, ....
№41. Дописать недостающее
При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации,
осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и
проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для
совместного … и (или) отдыха учащихся, родителей (законных
представителей).
№42. Выбрать правильный ответ
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам № 1008 от 29.08.2013
предусматривает, что
каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
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менять их
учащийся имеет право заниматься только в одном объединении в течение
всего календарного года
учащийся имеет право заниматься не более, чем в двух объединениях
№43. Выбрать правильный ответ
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обновляют
дополнительные общеобразовательные программы
ежегодно
по мере реализации программы
ежеквартально
Основы управленческой деятельности руководителей ГОО (МОО) ДОД
№44. Выбрать правильный ответ
Управленческие функции — это
обязанности руководителя
конкретные виды управления
методы управления
№45. Выбрать три правильных ответа
К признакам государственно-общественного управления относятся
наличие государственной структуры управления образованием, в которой
каждый субъект управления наделен конкретными полномочиями и
ответственностью
наличие общественной структуры управления образованием, все субъекты
которой наделены реальными полномочиями и ответственностью
наличие системы делегирования полномочий между субъектами управления
согласованное распределение полномочий и ответственности между
государственными и общественными субъектами управления образованием
№46. Выбрать правильный ответ
Цель - это
прогнозируемые конкретные конечные результаты деятельности человека,
организации
процесс изменений, которые осуществляет человек, организация
количество необходимых для получения результата усилий человека
№47. Выбрать правильный ответ
Коллегиальный орган государственно-общественного управления, призванный
решать задачи стратегического управления образовательной организацией –
это
попечительский совет
управляющий совет
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№48. Выбрать правильный ответ
Делегирование в системе управления – это
передача задач структурам и субъектам
передача всех властных полномочий на более низкие уровни менеджмента
передача задач, властных полномочий и ответственности на более низкие
уровни менеджмента
передача ответственности на более низкие уровни менеджмента
№49. Выбрать правильный ответ
Особые организаторские, управленческие, умения, которые составляют основу
менеджмента как совокупности координационных мероприятий, направленных
на достижение поставленных в рамках организации целей (в американской
литературе: умение делать что-то руками других) — это
корпоративная компетенция
управленческая компетенция
технологическая компетенция
№50. Выбрать правильный ответ
Комплекс ценностей, видений, ожиданий, верований, традиций и норм
поведения, принимаемых большей частью членов организации, — это
организационная культура
организационное поведение
организационная структура
№51. Выбрать четыре правильных ответа
Функции управления
планирование и прогнозирование
организация
проведение совещаний
координация и регулирование
мотивация труда
№52. Выбрать правильный ответ
Стиль руководства, предполагающий доброжелательные советы и поручения,
активное участие подчинённых в выработке управленческих решений
демократический стиль
либеральный стиль
авторитарный стиль
№53. Дописать (вставить пропущенное)
Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных
целей или целей организации – это …
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№54. Выбрать правильный ответ
Качественная оценка, основанная на информации неколичественного
(качественного) характера, которая может быть получена только с помощью
специалиста –
характеристика
экспертная оценка
циклограмма
№55. Дописать (вставить пропущенное)
Основными видами контроля реализации управленческих решений являются
административный
технологический
ревизия
….
№56. Выбрать четыре правильных ответа
Требования, обеспечивающие результативность анализа деятельности
образовательной организации, включают в себя
операциональное определение проблем
полнота выявления существующих ограничений
обоснованная оценка значимости проблемы
непрерывность мониторинга
прогностичность анализа
№57. Выбрать правильный ответ
Типичная ошибка анализа деятельности образовательной организации – когда
анализируются утратившие актуальность результаты, и анализ не носит …
обоснованный характер
прогностический характер
проблемный характер
№58. Выбрать правильный ответ
Аудит – это … проверка результатов реализации управленческих решений,
устанавливающая уровень их соответствия определенным критериям, нормам
и стандартам.
документальная
фактическая
административная
№59. Выбрать два правильных ответа
Выберите критерии, которые не относятся к обязательным критериям при
формулировке цели
конкретность
измеримость
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однозначность
достижимость
краткость
определенность во времени
№60. Выбрать правильный ответ
Процесс разработки совокупности этапов, шагов для достижения результатов
– это
формирование целей
планирование деятельности
организация деятельности
№61. Выбрать правильный ответ
Соизмерение ресурсов (затрат) и
именуется
интенсивностью деятельности
результативностью деятельности
эффективностью деятельности

результатов деятельности организации

№62. Выбрать правильный ответ
Форма организации жизнедеятельности коллектива, которая опирается на
активность и ответственность членов коллектива, их умение принимать и
реализовывать решения, отвечающие задачам развития коллектива – это
соуправление
самоуправление
№63. Дописать (вставить пропущенное)
Руководитель образовательной организации несет ответственность за
руководство образовательной, научной, … работой и организационнохозяйственной деятельностью образовательной организации.
№64. Выбрать правильный ответ
Помещения для теоретических занятий
предусматриваются из расчета не менее
2 м2 на одного учащегося.
1 м2 на одного учащегося.
3 м2 на одного учащегося

различной

направленности

№65. Дописать недостающее
Продолжительность занятий детей в учебные дни не должна превышать …
академических часов, в выходные и каникулярные дни – … академических
часов.
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№66. Выбрать правильный ответ
После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать
перерыв длительностью не менее
10 минут
20 минут
30 минут
1 часа
№67. Дописать недостающее
Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной
доски для детей 7-9 лет составляет не более … минут, старше 9 лет - не более
… минут.
№68. Выбрать правильный ответ
Организациями
дополнительного
образования,
осуществляющими
образовательную деятельность, организуется образовательный процесс в
соответствии с
дополнительной общеобразовательной программой
программой внеурочной деятельности
Психолого-педагогические основы деятельности руководителей
ГОО (МОО) ДОД
№69. Выбрать три правильных ответа
Педагогическими и психологическими методами разрешения конфликта
являются
беседа
убеждение
просьба
приказ руководителя
№70. Выбрать четыре правильных ответа
Административные методы разрешения конфликта:
перевод на другую работу
увольнение
решение комиссий
решение суда
беседа
убеждение
№71. Дополнить (вставить пропущенное)
Процесс формирования потребности и

способности

руководствоваться
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законами красоты во всех областях жизненной практики, превращения
эстетической культуры общества в культуру личности, развития эстетики вкуса,
развития задатков в области искусства – это … воспитание
№72. Дополнить (вставить пропущенное)
Организованный педагогический процесс, который направлен на укрепление
здоровья и всестороннее развитие физических способностей, а также на
выработку важных двигательных навыков – это … воспитание
№73. Дополнить (вставить пропущенное)
Специально организованный процесс, который направлен на выработку
трудовых умений и навыков, овладение практическими приемами трудовой
деятельности – это … воспитание
№74. Дополнить (вставить пропущенное)
Процесс ознакомления обучающихся с различными профессиями и оказания им
помощи при выборе своей будущей специальности в соответствии с
имеющимися способностями и склонностями – это …
№75. Дополнить (вставить пропущенное)
Группа детей, которую объединяют общие, имеющие общественно - ценный
смысл цели и совместная деятельность, организуемая для их достижения,
называется
общественным объединением
коллективом
№76. Выбрать четыре правильных ответа
Этапами формирования коллектива являются
группа-конгломерат
группа-ассоциация
группа-кооперация
группа-автономия
группа-корпорация
№77. Выбрать пять правильных ответов
Основные стимулы педагогической системы А.С. Макаренко
материальные
трудовые
социальные
правовые
общественные
эстетические
интеллектуальные
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№78. Выбрать четыре правильных ответа
К функциям воспитательной системы относятся
развивающая
интегрирующая
оздоравлявающая
компенсирующая
досуговая
защитная
№79. Выбрать правильный ответ
Выделить важнейшую функцию семьи в области воспитания
репродуктивная
культурологическая
социализирующая
№80. Выбрать правильный ответ
Положительно окрашенный эмоциональный процесс, связанный с
потребностью узнать что-то новое об объекте и
характеризующийся
повышенным вниманием к нему - это
интерес
любопытство
№81. Выбрать правильный ответ
Под понятием дети «группы риска» следует подразумевать детей с
проявлением социальной и психолого-педагогической
деликвентности
дезадаптации
девиации
№82. Выбрать правильный ответ
Своеобразное культурное течение, включающее в себя большое количество
молодых людей - … … …
общественное молодёжное объединение
неформальное молодёжное объединение
социокультурное молодёжное объединение
№83. Выбрать правильный ответ
Деятельность социально значимого характера, организуемая на основе
гуманистических принципов мировоззрении и характеризующихся заботой о
людях – это
проектирование
волонтерство
фандрайзинг
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№84. Выбрать правильный ответ
Формируемая система ценностных отношений воспитанника к себе, к другим, к
окружающему миру - это
гражданско-патриотическое развитие
личностный рост
нравственное развитие
№85. Дополнить (вставить пропущенное)
Ведущим видом деятельности в дополнительной
программе является … деятельность

общеобразовательной

№86. Выбрать правильный ответ
Ведущим видом деятельности в досуговой программе является … …
творческая деятельность
игровая деятельность
познавательная деятельность
№87. Установить соответствие между видом и содержанием направлений
профилактики ассоциального поведения несовершеннолетних:
Первичная

Вторичная

Третичная

охватывает работу с детьми и их семьями, имеющими
повышенный риск возникновения девиантного поведения и
наркологический заболеваний, то есть – работу с детьми
«группы риска»
охватывает всех учащихся и направлена на развитие социально
успешной и психологически адаптивной личности с
установками на здоровый трезвый образ жизни
охватывает работу с детьми, уже имеющими девиантное
поведение или развивающееся наркологическое заболевание и
их семьями

№88. Выбрать правильный ответ
В образовательной организации дополнительного образования детей могут
создаваться детские общественные объединения по инициативе
руководителей организации
детей
родителей
Общеметодические основы деятельности руководителей ГОО (МОО) ДОД
№89. Дополнить (вставить пропущенное)
Технология привлечения и аккумулирования средств из различных источников
для финансирования конкретных программ, проектов называется …
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№90. Выбрать правильный ответ
К PR – акциям не относится
церемония открытия
посещение
педагогический совет
конференция
день открытых дверей.
выставка
№91. Выбрать правильный ответ
Документ, представляющий единую целостную модель совместной
деятельности всего коллектива ОО и определяющий исходное состояние
системы, образ желаемого будущего состояния этой системы, состав и
структуру действий по переходу от настоящего к будущему – это
программа воспитания
программа развития
программа деятельности
№92. Выбрать четыре правильных ответа
Виды мониторинга в образовании:
по масштабу целей
по этапам проведения
по критериям проведения
по организационным формам
по формам отношений
№93. Выбрать три правильных ответа
К основным направлениям PR – деятельности в организации относятся
влияние на общественное мнение
повышение компетентности педагогических кадров
проведение социального маркетинга
формирование развития корпоративного имиджа
№94. Выбрать правильный ответ
По временной зависимости мониторинг можно разделить на ретроспективный,
текущий и …
оперативный
предупредительный
№95. Выбрать правильный ответ
Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на
достижение результатов освоения … … …
дополнительной образовательной программы
основной образовательной программы
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№96. Установить соответствие
Установить соответствие между уровнями освоения образовательных программ
и их содержанием
Базовый уровень
Использование форм организации материала,
обеспечивающих доступ к сложным (возможно
узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в
рамках содержательно-тематического направления
программы; углубленное изучение содержания
программы
Продвинутый уровень Использование и реализация таких форм, которые
допускают освоение специализированных знаний и
языка, обеспечивают трансляцию общей и целостной
картины в рамках содержательно-тематического
направления программы
Стартовый уровень
Использование и реализация общедоступных и
универсальных форм организации материала,
минимальная сложность содержания программы
№97. Установить правильную последовательность
Установить последовательность действий в алгоритме
дополнительного образования и воспитания:
анализ реальных результатов
выявление проблем и противоречий
осуществление мониторинга
планирование мониторинга
прогнозирование желаемых результатов
сравнение и оценка
целеполагание

мониторинга

№98. Выбрать правильный ответ
Механизмом интеграции общего и дополнительного образования, в
соответствии с требованиями ФГОС, является организация … деятельности
обучающихся
внешкольной
внеклассной
внеурочной
№99. Выбрать три правильных ответа
При организации внеурочной деятельности обучающихся, в соответствии с
требованиями ФГОС, могут использоваться возможности
учреждений культуры
учреждений спорта
учреждений здравоохранения
организаций дополнительного образования детей
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№100. Установить правильную последовательность
Установить последовательность основных частей в структуре программы
развития образовательной организации:
содержание образовательного процесса
ресурсы
ожидаемые результаты
паспорт программы
аналитическое и прогностическое обоснование программы
концептуальный проект развития образовательной организации
№101. Дополнить (вставить пропущенное)
По характеру вносимых изменений дополнительные
программы могут быть:
типовыми
модифицированными
авторскими
…

образовательные

№102. Выбрать правильный ответ
Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется
по направлениям развития личности
по направленностям программ
№103. Установить соответствие
Установить соответствие между формами организации деятельности детей в
учреждениях дополнительного образования и их содержанием
Кружок
Клуб
Студия
Школа
Лаборатория
Мастерская

Содержание деятельности связано с определенным видом
искусства или художественного творчества
В образовательной деятельности лежит конкретная область
научных знаний или междисциплинарная проблема
Вручается сертификат об окончании
Традиционная, базовая форма объединения детей по
интересам
Детское
объединение,
имеющее
органы
детского
самоуправления
Ориентация на достижение высокого уровня мастерства в
прикладном творчестве или искусстве

№104. Выбрать правильный ответ
Цель Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года
определение приоритетов государственной политики в области воспитания и
социализации детей,
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определение основных направлений и механизмов развития институтов
воспитания,
формирование общественно-государственной системы воспитания детей в
Российской Федерации
все ответы верны
№105. Выбрать правильный ответ
Одним из приоритетов государственной политики в области воспитания
являются: поддержка единства и целостности, преемственности и
непрерывности
воспитания
социализации
коррекции
обучения
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