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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профессиональная переподготовка – это получение дополнительных компетенций, 

необходимых для выполнения функций нового направления профессиональной деятельности 

или получения дополнительной квалификации.  

Программа профессиональной переподготовки разрабатываются на 

основании квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных стандартов среднего и 

профессионального и (или) высшего образования (ч.10 ст. 76 № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Закон об образовании»).  

Порядок разработки и утверждения этих программ определяется: 

-Уставом Учебного центра (Решение учредителей №1 от 19.11.2010г. (ред. 

31.03.2017г.); 

-Приказом Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 № 

ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов») и другими  нормативно-правовыми 

актами. 

При модернизации дополнительного образования, усложнении профессионально – 

педагогической деятельности возрастает роль переподготовки кадров, так как именно от 

этого зависит развитие дополнительного образования. На современном этапе от педагога 

дополнительного образования  требуется высокая культурная самоорганизация и высокий 

уровень профессионализма для развития ценностно-смысловой сферы сознания ребёнка.  

Высокие требования к качеству работы педагога, конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг побуждают работников проходить профессиональную 

переподготовку с целью совершенствования знаний. 

Категория слушателей: Слушателями могут быть работники системы образования, а 

также  лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, лица, получающие 

среднее или высшее профессиональное образование.  Наличие указанного образования 

должно подтверждаться документом государственного или установленного образца. 

Трудоемкость обучения – 260 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. 

Период обучения- 3 месяца. 

Режим обучения – не более 40 часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения – очно - заочно.  

Требования к образованию слушателя: лица, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование, лица, получающие среднее или высшее профессиональное 

образование 

Форма итоговой аттестации: оценка результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы профессиональной  переподготовки осуществляется путем 

проведения итоговой аттестации в форме междисциплинарного тестирования или 

междисциплинарного экзамена. 

 

1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы переподготовки - формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности педагога  

дополнительного образования.  

Задачи программы: 



 4 

-получение слушателями основных навыков педагогического мастерства в области 

дополнительного образования детей, а именно:создание развивающей среды для ребенка; 

внедрение культуры общения, сплочение детского коллектива, умение ребенка 

трудиться в детском коллективе; 

-создание комбинированной образовательной траектории всестороннего развития 

потенциала ребенка; 

-обеспечение охраны жизни и здоровья ребенка в детском коллективе; 

-эстетизация среды обитания ребенка; 

-адаптация ребенка к современным условиям жизни; 

-объяснение детям таких понятий, как гражданственность, национальное 

самосознание, патриотизм; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-социальная защита ребенка, гражданское воспитание; 

-воспитание и развитие в ребенке организаторских навыков, самостоятельности, 

инициативности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, подлежащих совершенствованию, в процессе обучения: 

–способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

–готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

–способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

–готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно - 

правовыми актами сферы образования (ОПК-4);  

–способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

–способность использовать возможности образовательной среды для достижения  

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательной деятельности средствами преподаваемого учебного предмета (ПК4);  

–готовность к взаимодействию с участниками образовательных отношений (ПК-6);  

-способность применять современные методики  и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностика и оценивание качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК -1); 

проектная деятельность:  

–способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  

–способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10);  

исследовательская деятельность:  

–готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);  

–способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12);  

культурно-просветительская деятельность:  

–способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13);  
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–способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

Программа ориентирована на освоение компетенций, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности (по ФГОС), а именно:  

-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);  

-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7);   

-способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);  

-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10);  

исследовательской деятельности: - готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11);  

-способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12);  

-готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками (ПК-13);  

-способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК-

14);  

В результате реализации программы слушатель должен: 

знать: 

-закономерности педагогического процесса, современные психолого-педагогические 

теории и технологии обучения, воспитания и развития (ПК-13); 

-сущность процессов обучения, воспитания, психологические основы (ПК-4); 

-пути совершенствования мастерства, способы самосовершенствования (ПК-3); 

уметь: 

 -проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 

педагогическую деятельность (ПК-8); 

-планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом и на основе его 

стратегии (ПК-2); 

-разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, наиболее 

эффективные при изучении соответствующих тем и разделов программы, адаптируя их к 

разным уровням подготовки учащихся (ПК-1); 

-применять основные методы объективной  диагностики знаний учащихся по 

предмету, вносить коррективы в процесс обучения с учетом диагностики (ПК – 7); 

владеть: 

-методами разработки и экспертизы образовательных концепций, программ развития, 

рекомендаций, положений по вопросам образовательной деятельности в образовательных 

системах (ПК- 4);    

-способностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед 

ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и 

исправлять их ошибки; 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки  

«Педагог дополнительного образования» (260 ч.) 

  
№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество часов Форма 

контроля 
всего лекции практ. самост 

1. Государственная политика в области 

образования 

26 8 6 12 зачет 

2. Психология образования и 

педагогической деятельности 

26 10 4 12 зачет 

3. Педагогика и методика организации 

целостного педагогического процесса 
   26 

8 4 14 
экзамен 

4. Теория обучения и воспитания     24 
10 4 10 

зачет 

5. Профессиональная педагогическая 

деятельность и саморазвитие педагога 

26 8 2 16 экзамен 

6. Информационно-коммуникационные 

технологии в обучении и воспитании 
20 4 6 

    10 
зачет 

7. Теория и практика дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС 

26 8 6 12 экзамен 

8. Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей  

24 8 4 12 экзамен 

9. Методика развития творческого 

потенциала 

26 10 4 12 экзамен 

10. Социальное воспитание детей в УДО  26 8 4 14 зачет  
Итоговая аттестация 10 0 4 6 экзамен 

 Итого 260 82 48 130  

  

  4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
 Календарный учебный график для программ переподготовки объемом (от 250 

академических часов и выше) в АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», ФГОС.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная часть любой 

образовательной программы, в том числе и программ дополнительного профессионального 

образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки).  

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

"Педагог дополнительного образования" (260час.) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин (модулей) 

Объем академической 

нагрузки 

1
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ч
. 
н
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я
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ч
. 
н
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я
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ч
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я
 

1
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я
 

1
1
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1
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ч
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я
 

всего аудит. внеаудит. 

1 Государственная политика в области образования 26 14 12 6 4 2 2                 

2 

Психология образования и педагогической 

деятельности 
26 

14 12 6 6 2                   

3 

Педагогика и методика организации целостного 

педагогического процесса  
26 

12 14 4 6 2                   

4 Теория обучения и воспитания 24 14 10       6 6 2             

5 

Профессиональная педагогическая деятельность 

и саморазвитие педагога 
26 

10 16       4 4 2             

6 

Информационно-коммуникационные технологии 

в обучении и воспитании 
20 

10 10         4 4 2           

7 

Теория и практика дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС 
26 

14 12             6 6 2       

8 

Педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей  
24 

12 12             4 4 2 2     

9 Методика развития творческого потенциала 26 14 12               4 4 4 2   

10 Социальное воспитание детей в УДО 26 12 14                 4 6 2   

11 Итоговая аттестация 10 4 6                       4 



 5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ (Приложение 1) 

 

Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

Образование в современном обществе. Государственная политика в сфере 

образования. Законодательство, регулирующее отношения в области образования. 

Управление системой образования. Система социальной защиты детства. Нормативно-

правовое регулирование деятельности педагогических работников. Права, обязанности и 

ответственность ребенка как участника образовательного процесса и формы его правовой 

защиты в законодательстве РФ. 

Литература: 

1. Скоробогатов, А.В. Нормативно– правовое обеспечение образования : учебное 

пособие/ А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). – Казань :Познание,2014.–288с.: 

2. Кирилловых, А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании  в 

Российской Федерации» №273–ФЗ(постатейный)/А.А. Кирилловых.– 2–е изд. – М. : 

Книжный мир,2014.–352с.–ISBN978–5–8041–0671–4 

3. Правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих услуги в 

сфере здравоохранения, образования и культуры [Электронный ресурс]:научно–

практическое пособие/Н.В. Путило [и др.].— Электрон. текстовые данные.—М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РоссийскойФедерации,2013.—335c. 

4. Нормативные документы образовательного учреждения. –

Журнал/ЗАО"МЦФЭР".–М.: Издательский дом МЦФЭР . –ISSN1817–0668.–Б. ц..–ISSN 

1817–0668.–Выходит ежемесячно Номера: 2015:12345678 

5. Программа «Детство» под редакцией З.А.Михайловой – Издательство 

«Акцидент» 2010 – 220 с. 

6. Закон «Об образовании» РФ 2013. 

7. Конвенция ООН о правах ребенка. 

 

Модуль 2. Психология образования и педагогической деятельности 

Предмет, задачи, структура психологии  образования в педагогической деятельности  

как прикладной отрасли психологической науки. Методы психологии образования в 

педагогической деятельности. Психология педагогической деятельности. Теория поэтапного 

формирования умственных и практических действий П.Я. Гальперина 

Литература 

1. Ананьин, С.А. Интерес по учению современной психологии и педагогики / С.А. 

Ананьин. - Москва: Мир, 2014. - 724 c. 

2. Бороздина, Г. В. Основы психологии и педагогики / Г.В. Бороздина. - М.: 

Издательство Гревцова, 2016. - 336 c. 

3. Дружилов, С. А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров / 

С.А. Дружилов. - Москва: Высшая школа, 2014. - 240 c. 

4. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник. Издательство: ЮнитиДана, 2012 

г. . http://www.knigafund.ru/ 

5. Исаев Е.И. Педагогическая психология: учебник для бакалавров. – М., 2012. – 347 

с. 

 

Модуль 3. Педагогика и методика организации целостного педагогического процесса 

Педагогика как наука и ее связь  с другими науками. Взаимодействие педагогической 

науки и педагогической практики. Понятие «методология педагогической науки». 

Методологическая  культура педагога. Научное исследование в педагогике, его основные 

характеристики. Методы педагогического исследования. Эксперимент: виды, условия 
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организации и проведения, возможности применения и ограничения. Методы рейтинга и 

ранжирования. 

Литература 

1. Гуревич П.С. Психология. М.: Юрайт, 2015. 

2. Иванников В.А. Основы психологии. СПб.: Питер, 2017. 

3. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2016. 

4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2017. 

5. Овсянникова Е.А., Серебрякова А.А. Основы психологии. М.: Флинта, 2015. 

6. Ефимова Н.С. Основы общей психологии. М.: ИД ФОРУМ – ИНФРА-М, 2016. 

7. Майерс Д. Психология. М.: Попурри, 2008. 

8. Тугушева Р.Х., Гарбера Е.И. Общая психология. М.: Эксмо, 2006. 

9. Панферов В.Н. Психология. СПб.: Питер, 2012. 

10. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. М.: Академия, 2009. 

11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2010. 

 

Модуль 4. Теория обучения и воспитания 

Обучение как целостный педагогический процесс. Цель, содержание, методы и 

средства обучения. Формы и средства организации обучения. Контроль в процессе обучения. 

Методическое обеспечение воспитательного и образовательного процесса в учреждении 

образования на современном этапе. Методы и средства воспитания. Содержание процесса 

воспитания.  Цели и содержание воспитания. Умственное и физическое воспитание. 

Способности человека. 

Литература 

 1. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания.- М., 2008. – 256с. 

2. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. – М.,2008. – 192 

с. 

3. Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М., Андриянова Т.М. Теория обучения: учебное 

пособие / Под ред. Г.И. Ибрагимова. – М: Владос, 2010. - 383с. (ЭБС «Книгафонд») 

4. Подласый И.П. Педагогика: учебник для бакалавров. – М., 2012. – 574 с. 

5.Дружилов С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров. 

Изд-во: ФЛИНТА, 2013. - 240 с. (ЭБС «Книгафод») 

6. Загвязинский В.И. Педагогический словарь. – М., 2008. – 352 с. 

7. Крившенко Л.П. Педагогика. – М., 2012. – 432 с. 

8.Научно-методическое обеспечение личностно-профессионального развития 

педагога в системе непрерывного образования. Часть 1. (учебно-методическое пособие). - 

Казань: Изд-во «Печать Сервис XX век», 2013. – 551с. 

9.Научно-методическое обеспечение личностно-профессионального развития 

педагога в системе непрерывного образования. Часть 2. (учебно-методическое пособие). - 

Казань: Изд-во «Печать Сервис XX век», 2013. – 367с. 

10.Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение.- 

М., 2012.-192с. 

  

Модуль 5. Профессиональная педагогическая деятельность и саморазвитие педагога 

Педагог дополнительного профессионального образования  как субъект 

педагогического процесса. Индивидуализация в образовании как  система средств, 

способствующих осознанию растущим человеком своего отличия от других. Педагогическое 

мастерство педагога дополнительного профессионального образования. Коммуникативная 

компетентность педагога дополнительного профессионального образования как 

неотъемлемая составляющая  профессионализма. 

Литература 

1. Боголюбов В.И. Лекции по основам конструирования современных 

педагогических технологий. - М., 2001.  
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2. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования. - М.: ВЛАДОС, 2004.  

3. Законодательство в образовании: Сборник основных нормативно-правовых 

документов в области образования. - М.: Современный гуманитарный университет, 2016. - 

161 c.  

4. Малыхина, Л. Б. Аттестация педагогов дополнительного образования / Л.Б. 

Малыхина, Н.Ю. Конасова, Н.И. Бочманова. - М.: Планета, 2017. - 144 c.  

5. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Международный 

гуманитарный фонд «Знание», 1996.  

6. Методическая работа в системе дополнительного образования: материалы, 

анализ, обобщение опыта/ авт.-сост. М.В. Кайгородцева – Волгоград: Учитель, 2018.  

7. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя / Л. М. 

Митина. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998.  

 

Модуль 6. Информационно-коммуникационные технологии в обучении и воспитании 

Интерактивная доска как  один из основных рабочих инструментов педагога. 

Коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) для организации учебной 

деятельности. Средства автоматизированного контроля и текущей оценки успеваемости. 

Открытые образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС). Практическое занятие. 

Литература 

1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании учеб. пособие для 

вузов / И. Г. Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. -М.: Академия, 2011. - 190 с .: ил. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогическое образование. Бакалавриат). - Библиогр .: с. 

188-189. 

2. Информационные технологии: учеб. для вузов по спец. 080801 "Прикл. 

информатика" и др. эконом. спец. / В. В. Трофимов идр.; под ред. В. В. Трофимова. — М.: 

Юрайт, 2011. — 624 с. — (Основы наук). –Библиогр. в конце гл. 

3. Титов, Е. В. Методика применения информационных технологий в обучении 

биологии : учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / Е. В. Титов, 

Л. В. Морозова. — М.: Академия, 2010. — 172 с . — (Высшее профессиональное образование 

. Педагогические специальности). — Библиогр.: с. 170. 

 

Модуль 7. Теория и практика дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС 

Становление и развитие системы  дополнительного образования детей. От 

внешкольной работы к дополнительному образованию детей. Методологические основы 

внешкольной работы и дополнительного образования. Дополнительное образование и 

современность. Развитие дополнительного образования  в Кабардино – Балкарской 

республике. Дополнительное образование и социально-педагогическая 

деятельность.  Дополнительное образование и социально-педагогическая деятельность в 

контексте инновационных изменений. Социально-педагогическая деятельность в 

общеобразовательных учреждениях и УДОД. Инновационная деятельность в сфере 

дополнительного образования: сущность, содержание, организация. Теория и практика 

деятельности педагога дополнительного образования. Взаимодействие педагога и ребенка. 

Литература 

1. Бруднов, А. К. О становлении и развитии системы дополнительного 

образования детей // От внешкольной работы – к дополнительному образованию детей /М., 

2014. – 187 с. 

2. Василькова, и опыт работы социального педагога/– М., 2005. - 118 с. 

3. Евладова, образование детей : уч. пос. для студентов / , , . - М. : Владос, 2016. - 

352 с. 
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4. Евладова, дополнительного образования детей. Практикум : уч. пос. для 

студентов/- М.: Владос, 2017. - 192 с. 

 

Модуль 8. Педагогические технологии в дополнительном образовании детей в 

условиях реализации ФГОС 

Теоретические основания современных образовательных и педагогических 

технологий. Современные педагогические технологии в практике дополнительного 

образования. Виды  современных педагогических технологий, применяемых   в практике 

дополнительного образования. Самоанализ выбора технологий, используемых при 

реализации образовательных программ спортивно-технического профиля. 

Литература 

1. Анцыпирович, О.Н Основы методик дошкольного образования: Учебное пособие / 

Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. 

- 390 с.  

2. Ивашкин, В.С. Психологическая теория образовательного процесса и технология 

гарантированного обучения: учебное пособие / В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева; 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (ВлГУ). - Владимир: Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2015. - 121 с.  

3. Исаева, С.А. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: 

теория, методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /Авт.-сост. 

Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 151 с.  

5. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: уч.мет.пос. / А. В. Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с. 

 

Модуль 9. Методика развития творческого потенциала 

Творческая деятельность. Креативность. Творческое мышление и творческие задачи. 

Теория решения изобретательских задач. Креативность как личностная способность к 

творчеству. Креативность и творческая фантазия. Методы и технологии творческой 

деятельности. Метод проб и ошибок. Методы активизации мышления. Организация 

творческой деятельности младших школьников. Особенности развития креативных 

способностей школьников средствами творческих заданий 

Литература 

1. Асмолов А. Г. Психология индивидуальности. Методические основы развития 

личности в историко-эволюционном процессе. – М., 2006. 

2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.,1991. 

3. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер,2002. 

4. Калмыкова З. И. Продуктивность мышления как основы обучаемости. – М., 1981. 

5. Колошина И.П. Структура и механизмы творческой деятельности. – М., 1983. 

9. Мелибруда Е. Я-Ты-Мы: Психологические возможности улучшения общения. – 

М.: Прогресс. 1986. 

 

Модуль 10. Социальное воспитание детей в учреждениях дополнительного 

образования (УДО) 

Социально-педагогический потенциал системы дополнительного образования. 

Нормативно - правовые основы дополнительного образования детей. Дополнительное 

образование детей в России: история и современность. Специалисты социально-

педагогической деятельности в учреждениях дополнительного образования детей. Методика 

организации воспитательной деятельности в учреждениях дополнительного образования. 

Модели организации воспитательной деятельности учреждения дополнительного 

образования. Формы организации деятельности в учреждениях дополнительного 

http://www.trizminsk.org/e/prs/232044.htm#03
http://www.trizminsk.org/e/prs/232044.htm#03
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образования детей. Клубные технологии в деятельности подростково-молодежного клуба по 

месту жительства.  Молодежный клуб как социальный институт. Типология клубов. 

Социально-воспитательные технологии организации работы с молодежью в клубах. 

Литература 

1.Андреева А.В. Методология социально-культурной деятельности и современные 

социокультурные практики [Элетронный ресурс]/ Андреева А.В., Жуковская Л.Н., Костылев 

С.В. и др. — Краснояр.: СФУ, 2014.-128 с. 

2.Панфилов А. Н. Культура и местное самоуправление: конституционно-правовые 

аспекты взаимодействия: монография [Электронный ресурс] / А.Н. Панфилов. — М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. — 237 с. 

3.Томчикова С.Н. Солнечные лучики (из опыта работы): метод. пособие 

[Электронный ресурс] / под ред. С. Н. Томчиковой. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2015. 

— 59 с.  

4.Цепляева С. А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной 

подготовки: учебное пособие [Элетронный ресурс] / Цепляева С.А. - Волгоград: 

Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется компьютерный 

класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в 

Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, как в ходе аудиторных 

занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей области 

специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют технологиями 

организации образовательного процесса, основываются на своем жизненном опыте 

(бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности мышления и 

эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации является 

метод решения проблем, в соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы относим 

следующие:  

-открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

-отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

-создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, в 

процессе овладения и закрепления знаний;  

-применение активных методов обучения для формирования умений; 

-учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения эффективности 

обучения;  

-использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

-использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 
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-наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

-осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов;  

Образовательная среда учебного центра позволяет обеспечить профессиональную 

подготовку слушателей по выбранным направлениям в соответствии с их способностями и 

возможностями; их готовность к выполнению разнообразных профессиональных функций, 

творческой самореализации и социальной адаптации в предстоящей деятельности.  

На уровне содержания организационно-педагогическим условием является отбор и 

структурирование содержания образования подготовки кадров в соответствии с 

интегративно-моделирующими основаниями. Переход от квалификационной модели 

специалиста к компетентностной позволил сместить акцент в подготовке кадров в системе 

дополнительного образования на социально-личностные и общепрофессиональные 

компетенции. 

На уровне технологии обучения организационно-педагогическим условием является 

интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки кадров в 

системе дополнительного образования с использованием современных технологий обучения.  

При реализации программы профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование: Педагог дополнительного образования» используется лекционно-семинарская 

система, практические занятия и диспуты, индивидуальные и групповые консультации, 

другие формы обучения. 

Взаимопомощь, взаимоответственность, самоконтроль и взаимоконтроль развиваются 

у слушателей при организации групповой и парной форм познавательной деятельности на 

занятии, если преподаватель соблюдает должное чувство меры и такта, а также компетентен 

в психологических вопросах формирования групп.  В них четко прослеживается взаимосвязь 

информационно-сообщающей, проблемной технологий.  

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к индивидуальным 

особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу выбора и вариативность 

образования, сформировать у слушателей стремление к самообразованию, способствовать 

решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный характер 

в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в профессиональной 

деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной работы, является ее 

содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно обновляется с учетом 

современных направлений в развитии соответствующей отрасли науки, научных 

достижений, требований рынка труда.  

 

 

 
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
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Оценка качества освоения слушателями, Программы дополнительного 

профессионального образования «Педагог дополнительного образования»  проводится в 

соответствии с локальным актом Учебного центра («Положение о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования и программам профессионального 

обучения» ) 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, раздела, 

курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем и 

преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: тестирование, зачет, экзамен по дисциплинам учебного плана. Экзамен – форма 

проверки и контроля знаний по отдельной (отдельным) дисциплине (дисциплинам). Он 

определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний и практических способов 

деятельности. Зачет – форма проверки и контроля знаний по крупным разделам (модулям) 

программ профессиональной переподготовки. Тест – это форма проверки и контроля знаний 

по дисциплинам, модулям, разделам. 

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения всей  

программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного 

тестирования или междисциплинарного экзамена 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО «Учебный 

центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы промежуточной аттестации должны 

быть определены в учебном плане, - сроки проведения итоговой и промежуточной 

аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы в программе переподготовки «Педагог дополнительного 

образования» представлены в виде перечня, а сами оценочные материалы по каждому 

учебному предмету, дисциплине (модулю) представляются в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  

 

Государственная политика в сфере образования 

1. КЕЙС – STUDY 

Кейс – Study №1. 6-летний Андрей Г. 

Родители Г. Андрея, которому 28 августа исполнилось 6 лет, обратились к 

администрации школы, расположенной в 10 мин ходьбы от дома, где они проживают, с 

заявлением о приеме их сына для обучения. Директор школы Шаповалова отказала им в 

приеме Андрея в школу, пояснив при этом, что родители поздно обратились и мест в школе 

нет. 
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1) Определите суть проблемы. 

2) Права ли директор школы? 

3) Каково возможное развитие ситуации в дальнейшем? 

4) Предложите наилучший вариант решения ситуации. 

 

Кейс – Study №2. Обучение Вани на дому. 

Родители Захарова Вани решили не отдавать сына в школу, т.к. он часто болел 

простудными заболеваниями. Три года с Ваней занимался преподаватели на дому, и их труд 

оплачивали родители. По истечении этого времени родители решили отдать Ваню в школу в 

5 класс, но администрация школы не согласилась принять Ваню без вступительных 

экзаменов. Родители же экзаменовать ребенка не хотели. 

1) Определите суть проблемы. 

2) Права ли администрация школы? 

3) Каково возможное развитие ситуации в дальнейшем? 

4) Предложите наилучший вариант решения ситуации. 

 
2. ТЕСТ 

1) В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогический 

работник имеет право на дополнительное профессиональное образование: 

a) Не реже 1 раза в год 

b) Не реже 1 раза в два года 

c) Не реже 1 раза в три года 

d) Не реже 1 раза в пять лет 

2) Завершенный цикл образования, который характеризуется единой совокупностью 

требований – это 

a) Уровень образования 

b) Уровень обучения 

c) Форма обучения 

d) Качество образования 

3) Определите участников образовательных отношений 

a) Обучающиеся и педагогические работники 

b) Обучающиеся, их родители, педагогические работники 

c) Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники 

d) Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники, а также организации, осуществляющие образовательную 

деятельность 

4) Дошкольное образование- это 

a) Уровень общего образования 

b) Уровень обучения 

c) Форма обучения 

d) Качество образования 

5) Бакалавриат – это 

a) Уровень профессионального образования 

b) Уровень профессионального обучения 

c) Форма профессионального обучения 

d) Качество профессионального образования 

6) Система образования не включает в себя 

a) федеральные государственные образовательные стандарты 

b) образовательные программы 

c) образовательные технологии 

d) образовательные организации 
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7) Система образования включает: 

a) обучающихся, их родителей и образовательные учреждения. 

b) обучающихся и педагогических работников. 

c) образовательные учреждения и органы управления образованием. 

d) все перечисленное 

8) У образовательного учреждения возникает право на образовательную деятельность с 

момента… 

a) выдачи лицензии 

b) регистрации 

c) государственной аккредитации 

d) уплаты налогов 

9) Граждане Российской Федерации имеют право на получение     

родном языке 

a) основного общего 

b) среднего (полного) общего 

c) начального 

d) высшего профессионального 

10) Комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и обеспечения 

благополучия детей содержится в(во)… 

a) «Конвенции ООН о правах ребенка» 

b) «Всеобщей декларации прав человека» 

c) «Конституции Российской Федерации» 

d) «Декларации «Мир, пригодный для жизни детей» 

 

 «Психология образования и педагогической деятельности»   

1. Педагогическая психология как отрасль психологического знания. 

2. Классификация психических явлений в учебно-воспитательном процессе. 

3. Психологический портрет учебно-воспитательного процесса. 

4. Психологическая характеристика учебной деятельности. 

5. Психологическая характеристика преподавания. 

6. Возможности совершенствования учебно-воспитательного процесса на основе 

педагогической психологии. 

7. Проблемы личности обучаемого в педагогической психологии и практике. 

8. Понятие личности обучаемого в педагогической психологии. 

9. Психологическая характеристика личности студента. 

10. Психологическая характеристика личности специалиста. 

11. Методы изучения личности обучаемого. 

12. Психология педагогического воздействия на личность обучаемого. 

13. Проблема социально-психологических факторов в учебно-воспитательном процессе 

14. Психологическая характеристика учебной группы. 

15. Психология изучения учебной группы. 

16. Психология воздействия на учебную группу. 

17. Психология сотрудничества преподавателя с обучаемыми. 

18. Педагогическая конфликтология. 

19. Психические состояния обучаемых, их учет и регулирование. 

20. Психологическая готовность студентов к обучению и ее формирование. 

21. Внимание обучаемых и его психологическая характеристика. 

22. Управление вниманием обучаемых на учебном занятии. 

23. Психологическая характеристика мотивации обучающихся. 

24. Психология мотивирования обучаемых. 

25. Психологическая характеристика усвоения знаний. 
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26. Психология обеспечения эффективного усвоения знаний обучаемыми в работе 

преподавателя. 

27. Психологическая характеристика памяти обучаемых. 

28. Обеспечение эффективного запоминания учебного материала обучаемыми. 

29. Психологическая характеристика мышления обучаемых. 

30. Психология активизации мышления обучаемых. 

31. Психологические проблемы практического обучения. 

32. Психологический анализ умений и навыков. 

33. Методика формирования умений и навыков. 

34. Понятие и характеристика психологической подготовки студентов. 

35. Психологический тренинг. 

36. Проблема и понятие психолого-педагогического мышления. 

37. Принципы современного психолого-педагогического мышления. 

38. Психотехника педагогического мышления преподавателя. 

39. Современные психолого-педагогические концепции. 

Вариант 1 

1. Педагогическая психология изучает:  

а) закономерности обучения и воспитания как со стороны ученика, так и со стороны 

педагога;  

б) психологические особенности обучения и воспитания;  

в) психологические особенности обучения и воспитания, причем как со стороны ученика, 

так и со стороны педагога;  

г) правильный ответ не указан.  

2. В состав педагогической психологии входят:  

а) психология воспитания и самовоспитания, психология учения;  

б) психология учения, психология научения; 

в) психология обучения, психология педагогической деятельности и личности учителя;  

г) психология воспитания и самовоспитания, психология обучения.  

3. Кто из отечественных психологов внес большой вклад в становление и развитие 

педагогической психологии? 

а) К.Д. Ушинский, А.П. Нечаев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн;  

б) К.Д. Ушинский, Д.П. Нечаев, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн;  

в) А.В. Петровский, В.А. Крутецкий, Р.С. Немов;  

г) Б.М. Теплов, Б.Ф. Ломов.  

4. Назовите основные проблемы педагогической психологии:  

а) проблема сензитивных периодов; проблема связи между педагогическим воздействием 

на ребенка и его психологическим развитием; проблема общего и возрастного сочетания, 

обучения и воспитания;  

б) проблема системного характера развития ребенка и комплектности педагогических 

воздействий; проблема связи созревания и обучения, задатков и способностей, 

генотипической и средовой обусловленности развития психологических характеристик и 

поведения ребенка;  

в) проблема психологической готовности детей к сознательному воспитанию и обучению; 

проблема педагогической запущенности; проблема индивидуализации обучения; проблема 

социальной адаптации и реабилитации;  

г) проблема кризисных периодов в жизни ребенка, проблема трудных детей, проблема 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучению и воспитанию ребенка;  

8. Психологическими основаниями педагогического процесса являются:  

а) теории личности и деятельности;  

б) возрастная и социальная психология; в) теория научения;  

г) психодиагностика и системный подход.  

9. Воспитание – это:  
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а) процесс воздействия на личность ребенка;  

б) процесс организованного целенаправленного воздействия на личность и поведение 

ребенка;  

в) процесс специального целенаправленного воздействия на личность и поведение 

ребенка;  

г) процесс, основной целью которого является развитие способностей детей.  

10. Назовите общую цель воспитания:  

а) формирование и развитие высоконравственной, духовно богатой личности;  

б) формирование и развитие внутренне свободной и ответственной личности; 

в) формирование и развитие воспитанной и ответственной личности;  

г) правильный ответ не указан.  

11. Что относят к психологическим средствам воспитания:  

а) всевозможные виды научения, психотерапию;  

б) всевозможные виды научения (которые связаны с формированием поступков человека), 

убеждение;  

в) внушение, изменение социальных установок, преобразование когнитивной сферы;  

г) психокоррекцию, социально-психологический тренинг.  

12. Теории воспитания – это:  

а) концепции, объясняющие происхождение и формирование личности, ее поведение под 

влиянием воспитателя;  

б) концепции, объясняющие происхождение, формирование и изменение личности, ее 

поведение под влиянием воспитателя;  

в) теории, которые объясняют формирование и изменение личности, ее поведение под 

влиянием воспитателя;  

г) правильный ответ не указан.  

13 . Какие теории воспитания вы знаете?  

а) биохимические;  

б) биогенетические; 

в) социогенетические;  

г) правильный ответ не указан  

14. Что понимают под самовоспитанием?  

а) систематическую работу школьников по формированию у себя общественно-ценных 

качеств личности, преодолению недостатков поведения, отрицательных черт и качеств;  

б) сознательную систематическую работу школьников по формированию у себя 

общественно-ценных качеств личности, преодолению недостатков поведения, 

отрицательных черт и качеств;  

в) сознательную систематическую работу школьников по формированию у себя качеств 

личности, преодолению недостатков поведения, отрицательных черт и качеств;  

г) сознательную систематическую работу школьников по формированию у себя 

общественно-ценных качеств личности, преодолению недостатков поведения, качеств 

характера, черт темперамента.  

15. Обучение - это:  

а) профессиональная деятельность учителя, направленная на передачу учащимся знаний, 

навыков н действий;  

б) профессиональная деятельность учителя, направленная на передачу учащимся знаний, 

умений и навыков; 

в) результат и процесс научения;  

г) правильный ответ не указан.  

16. Как решается вопрос о соотношении обучения и развития в отечественной 

психологии? 

а) обучение не зависит от развития учащегося;  

б) развитие опережает обучение и ведет его за собой;  
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в) обучение играет ведущую роль в развитии личности учащегося;  

г) правильный ответ не указан.  

17. Есть ли возрастные ограничения в возможности усвоения знаний?  

а) да;  

б) нет.  

18. Что в обучении характеризует развитие детей?  

а) содержание; особенности способов деятельности и знаний, усваиваемых детьми;  

б) определенная последовательность;  

в) содержание; особенности деятельности и знаний, усваиваемых детьми;  

г) правильный ответ не указан.  

19. Что такое обучаемость? 

а) способность к обучению;  

б) способность к учению; 

в) способность к научению;  

г) правильный ответ не указан.  

20. Какие пути оптимизации обучения вы знаете?  

а) ориентация на зону «ближайшего развития»;  

б) использование проблемного и программируемого обучения; 

в) реализация современных систем обучения;  

г) правильный ответ не указан  

21. Зона «актуального развития» характеризуется тем:  

а) какие задания ученик может решить самостоятельно;  

б) какие задания ученик может выполнить с помощью со стороны;  

в) какие задания ученик решает самостоятельно и с помощью со стороны.  

22. Зона ближайшего развития характеризуется тем:  

а) какие задания ученик решает самостоятельно;  

б) какие задания ученик может выполнить с помощью со стороны;  

в) какие задания ученик решает как самостоятельно, так и с помощью со стороны.  

23. Что понимают под учением?  

а)это целенаправленная познавательная деятельность учащихся, направленная на 

усвоение ими системы знаний и приобретение умений и навыков;  

б) это целенаправленная деятельность учащихся, направленная на усвоение ими системы 

знаний, приобретение умений и навыков для последующего их применения на практике;  

в)это целенаправленная познавательная деятельность учащихся, направленная на 

усвоение ими системы знаний, приобретение умений и навыков для последующего их 

применения на практике;  

г) правильный ответ не указан.  

24. Какие цели учения выделяют?  

а) общие и частные;  

б) главные и второстепенные;  

в) главные и частные; 

г) общие и второстепенные.  

25. Учебная деятельность - это:  

а) процесс приобретения человеком новых знаний умений и навыков; 

б) процесс приобретения человеком новых знаний, умений и навыков или изменение 

старых;  

в) приобретение человеком знаний, умений и навыков или применение старых;  

г) правильный ответ не указан.  

26. Структурные компоненты учебной деятельности - это:  

а) побудительный, операционный, оценочный; 

б) побудительный, операционный, контрольно-оценочный;  

в) мотивационный, операционный, оценочный;  
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г) мотивационный, операционный, контрольно-оценочный;  

27. Научение - это:  

а) процесс и результат приобретения человеком знаний, умений и навыков;  

б) результат обучения;  

в) результат учения;  

г) результат учебной деятельности.  

28. Какие виды научения вы знаете?  

а) по механизму импринтинга, условно-рефлекторное;  

б) оперантное, викарное, вербальное;  

в) по механизму импринтинга, рефлекторное;  

г) правильный ответ не указан.  

29. Обучение отличается от научения тем, что является процессом:  

а) системным;  

б) планомерным;  

в) организованным;  

г) социально управляемым.  

30. Учение отличается от научения тем, что оно является:  

а) стороной обучения;  

б) результатом социализации;  

в) результатом учебной деятельности;  

г) результатом любой деятельности. 

31. К механизмам научения относят:  

а) заражение, убеждение, внушение; 

б) формирование ассоциаций, подражание, различие и обобщение;  

в) инсайт, творчество;  

г) инсайт, творчество, обобщение.  

32. Что является теоретической основой теории поэтапного формирования 

умственных действий? 

а) учение Л.С. Выготского, А.Н. Леонтъева об интериоризации действий;  

б) учение Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева об экстериоризации действий;  

в) учение 3.Фрейда о доминирующей роли бессознательного в структуре психики;  

г) правильный ответ не указан.  

33. Теория содержательного обобщения (по В.В. Давыдову) предусматривает:  

а) движение от конкретного к абстрактному;  

б) усвоение в первую очередь теоретических понятий; 

в) знакомство с конкретными фактами;  

г) выведение частных знаний из всеобщих.  

34. Какие мотивы учебной деятельности вы знаете?  

а) внутренние и внешние; б) индивидуальные и личные;  

в) личные; г) внутренние.  

35. Успех в учении зависит:  

а) от мотивации учебной деятельности, произвольности познавательных процессов;  

б) от восприятия, внимания, памяти, воображения;  

в) от наличия волевых и других качеств личности, например ответственности 

дисциплинированности;  

г) от установки на учение.  

36. Какие психологические условия обеспечивают успешное формирование свойств 

личности?  

а) воспитательное воздействие на весь субъективный мир человека;  

б) активность и самостоятельность самих учащихся;  

в) принцип единства сознания и деятельности, закрепление;  

г) принцип развития в деятельности, подкрепление.  
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37. Индивидуальный подход в воспитании к учащимся предполагает...  

а) учет их половых, возрастных особенностей;  

б) учет их дифференциально-психологических особенностей;  

в) учет их индивидуально-психологических особенностей;  

г) правильный ответ не указан.  

38. Ведущей называют деятельность в которой/от которой...  

а) формируются или перестраиваются частные психические процессы;  

б) формируются или перестраиваются основные психические процессы;  

в) зависят основные психологические изменения каждого периода развития ребенка;  

г) зависят психологические изменения каждого периода развития ребенка. 

39. Что выступает основным условием целенаправленного влияния на личность 

ребенка, на формирование у него требуемой иерархии потребностей, мотивов и целей?  

а) организация ведущего типа деятельности;  

б) специальная организация деятельности;  

в) специальная организация ведущего типа деятельности;  

г) ведущий тип деятельности.  

40. Какие критерии воспитанности школьников вы знаете? а) уровень 

форсированности нравственных чувств, привычек;  

б) уровень форсированности нравственных потребностей, чувств, привычек;  

в) уровень произвольности поведения;  

г) уровень непроизвольности поведения.  

41. Педагогическая деятельность - это:  

а) деятельность взрослых членов общества, профессиональной целью которых является 

воспитание подрастающего поколения; 

б) формирование у учащихся знаний, умений и навыков;  

в) процесс и результат научения школьников.  

42. Компоненты педагогической деятельности:  

а) конструктивный, организаторский;  

б) конструктивный, организаторский, поведенческий;  

в) конструктивный, организаторский, коммуникативный.  

43. Основные признаки индивидуального стиля педагогической деятельности 

проявляются:  

а) в темпераменте, характере реакций на педагогические ситуации, выборе методов 

обучения;  

б) в подборе средств воспитания, в стиле педагогического общения, реагировании на 

поступки детей;  

в) в манере поведения, предпочтении определенных видов поощрений и наказаний, 

применении средств психологическою воздействия на детей;  

г) правильный ответ не указан.  

44. Какие дополнительные стороны педагогической деятельности выделяют?  

а) информационная, мобилизационная, развивающая, исследовательская, воспитательная;  

б) информационная, мобилизационная, развивающая, ориентационная, исследовательская;  

в) информационная, обучающая, мобилизационная, развивающая, исследовательская;  

г) правильный ответ не указан.  

45. Укажите основные типы эмоционального отношения учителя к ученикам:  

а) эмоционально-положительный активный, эмоциональноположительный пассивный, 

эмоционально-отрицательный активный;  

б) эмоционально-отрицательный пассивный, неуравновешенный;  

в) эмоционально-отрицательный пассивный, неуравновешенный и уравновешенный;  

г) правильный ответ не указан.  

46. Какие функции выполняет современный учитель?  

а) организации учебного процесса в школе, классного руководителя;  
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б) социального педагога, воспитателя, пропагандиста педагогических знаний;  

в) социального педагога, пропагандиста педагогических знаний;  

г) правильный ответ не указан.  

47. Главными требованиями к личности педагога являются:  

а) любовь к детям, к педагогической деятельности, широкая эрудиция;  

б) педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей 

культуры;  

в) хороший вкус, артистизм;  

г) правильный ответ не указан.  

48. Какие дополнительные требования предъявляются к педагогу?  

а) любовь к детям, к педагогической профессии;  

б) общительность, артистизм, веселый нрав, хороший вкус; 

в) артистизм, патриотизм, веселый нрав, прагматизм;  

г) правильный ответ не указан.  

49. Какие педагогические способности вы знаете?  

а) дидактические, экспрессивные, перцептивные;  

б) организаторские, авторитарные;  

в) коммуникативные, аффективные, дидактические, перцептивные;  

г) правильный ответ не указан.  

50. Выделяют следующие стили педагогического руководства:  

а) авторитарный, либеральный, демократический; 

б) авторитарный, демократический, автократический;  

в) игнорирующий, непоследовательный;  

г) правильный ответ не указан.  

Вариант 2 

1. Педагогическая психология – это 

а) наука о закономерностях становления, развития психики и сознания в системе 

социальных институтов обучения и воспитания. 

б) наука об обучении и воспитании детей разного возраста с помощью 

целенаправленной и специально организованной системы образования. 

в) наука о возникновении, развитии и проявлении психики человека. 

г) правильный ответ не указан 

2. Педагогическая психология начала оформляться как самостоятельная наука 

а) в середине XVII в. 

б) в конце XIX в. 

в) в начале XIX в. 

3. Понятие "Педагогическая психология» вошло в научный оборот с появлением 

одноименной книги 

а) К.Д. Ушинского 

а) П.Ф. Каптерева 

в) Л.С. Выгодского 

4.Педагогическая психология первоначально существовала как  

1) раздел педагогики 

2) отрасль психологии 

3) приложение общей психологии к педагогической практике  

5. Предметом педагогической психологии является 

а) процесс целенаправленного формирования и развития человеческой личности в 

условиях ее обучения, образования, воспитании 

б) психика, психическое во всех формах и разновидностях его существования 

в) изучение психологических закономерностей обучения и воспитания 

6. В структуру педагогической психологии входят 

а) психология воспитания и самовоспитания, психология учения, психология 



 23 

обучения, психология педагогической деятельности и личности учителя 

б) теория обучения и воспитания, практика обучения и воспитания 

в) философия образования, теория и методика воспитания, дидактика, педагогический 

менеджмент 

7. Первый этап становления и развития педагогической психологии (с середины 

XVII в. и до конца XIX в.) характеризуется необходимостью 

а) педагогизировать психологию 

б) психологизировать педагогику 

в) обнаучить педагогику и психологию 

8. Представителями первого этапа являются 

а) Витторино де Фельтре, Эразм Роттердамский, Томас Мор, Франсуа Рабле, Мишель 

Монтень 

б) Френсис Бэкон, Вольфганг Ратке, Рене Декарт, Ян Амос Коменский 

в) Ян Амос Коменский, Жан-Жак Руссо, Иоганн Песталоцци, Иоганн Гербарта, 

Адольф Дистервег, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев 

9. Второй этап (с конца XIX в. до середины XX в.) – этап:   

а) общедидактический 

б) экспериментальный 

в) оформления педагогической психологии в самостоятельную отрасль научного 

знания 

10. Представителями второго этапа являются  

а) Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, П. Блонский, А. Бине, В. Анри, К.Штерн 

б) Генрих Песталоцци, Иоганн Гербарт, Адольф Дистервег 

в) 3.Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм 

11. Третий период (с начала 50-х гг. XX в. - по сегодняшний день) 

характеризуется тем, что 

а) происходит экспериментальное обоснование процессов обучения и воспитания 

б) создается целый ряд собственно психологических теорий обучения 

в) происходит обобщение результатов психолого-педагогических экспериментов 

12. Представителями третьего этапа являются 

а) Дж.М. Болдуин, Э. Киркпатрик, Э. Мейман, М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. 

Выготский 

б) О.С.Анисимов, Л.В.Байбородова, В.Г.Богорова, Б.З.Вульфов, И.С.Зинченко, 

И.С.Кон, А.В.Мудрик, В.И.Рожков 

в) В. Оконь, М.И. Махмутов, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов, Л.В. Занков 

13. Автором культурно-исторической теории развития психики человека 

является 

а) Л. С. Выготский 

б) П. Я. Гальперин 

в) С. Л. Рубинштейн 

14. Разработчиком общепсихологической теории деятельности является 

а) 3. Фрейд 

б) Д. Б. Эльконин 

в) А. Н. Леонтьев 

15.Л.Я.Гальперин является основателем 

а) теории развивающего обучения 

б) концепции поэтапного формирования умственных действий 

в) деятельностного подхода в педагогической психологии  

16. Способствовать развитию способностей человека, развитию его личности, его 

духовному росту, нравственности, самосовершенствованию, самореализации – это 

главная цель 
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а) традиционалистической парадигмы образования 

б) гуманистической парадигмы образования 

в) бихевиоральной парадигмы образования 

17. Целостный процесс осуществления образования путем обеспечения единства 

обучения и воспитания, характеризующийся совместной деятельностью, 

сотрудничеством и сотворчеством его субъектов, способствующий наиболее полному 

развитию и самореализации личности обучающегося – это 

а) педагогическая деятельность 

б) педагогическое взаимодействие 

в) педагогический процесс 

18. Основными компонентами педагогического процесса являются 

а) цели обучения и воспитания, содержание обучения и воспитания, технологии 

обучения и воспитания (формы, методы, приемы, средства обучения и воспитания, средства 

педагогической коммуникации), педагог, обучающийся 

б) мотивы обучения и воспитания, цели обучения и воспитания, содержание обучения 

и воспитания, диагностика обучения и воспитания, результат обучения и воспитания 

в) гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский, 

коммуникативный 

19. Сущностными характеристиками педагогического процесса являются 

а) многоаспектность и вариативность 

б) целостность и динамичность 

в) непредсказуемость и непрерывность 

20. Педагогическая деятельность - это:  

а) деятельность взрослых членов общества, профессиональной целью которых 

является обучение, воспитание и развитие подрастающего поколения 

б) формирование у учащихся знаний, умений и навыков 

в) процесс и результат научения школьников 

21. Компоненты педагогической деятельности: 

а) содержательный, процессуальный, результативный 

б) конструктивный, организаторский, поведенческий 

в) гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский, 

коммуникативный 

22. Основные признаки индивидуального стиля педагогической деятельности 

проявляются: 

а) в темпераменте, характере реакций на педагогические ситуации, выборе методов 

обучения 

 б) в подборе средств воспитания, в стиле педагогического общения, реагировании на 

поступки детей 

в) в манере поведения, предпочтении определенных видов поощрений и наказаний, 

применении средств психологического воздействия на детей 

23. Укажите основные типы эмоционального отношения учителя к ученикам: 

а) эмоционально-положительный активный, эмоционально-положительный 

пассивный, эмоционально-отрицательный активный 

б) эмоционально-отрицательный пассивный, неуравновешенный 

в) эмоционально-отрицательный пассивный, неуравновешенный и уравновешенный 

24. Педагогические способности - это: 

а) способности к обучению 

б) качества личности, способствующие успеху в учении 

в) определенные психологические особенности личности, которые являются условием 

достижения ею в роли учителя высоких результатов в обучении и воспитании детей  

25. Выделяют следующие стили педагогического руководства: 

 а) авторитарный, либеральный, демократический 
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б) авторитарный, демократический, автократический 

в) игнорирующий, непоследовательный 

26. Педагогическая психология изучает: 

а) закономерности обучения и воспитания как со стороны ученика, так и со стороны 

педагога; 

б) психологические особенности обучения и воспитания; 

в) психологические особенности обучения и воспитания, причем как со стороны 

ученика, так и со стороны педагога; 

г) правильный ответ не указан. 

27. В состав педагогической психологии входят: 

а) психология воспитания и самовоспитания, психология учения; 

б) психология учения, психология научения; 

в) психология обучения, психология педагогической деятельности и личности 

учителя; 

г) психология воспитания и самовоспитания, психология обучения. 

28. Кто из отечественных психологов внес большой вклад в становление и 

развитие педагогической психологии? 

а) К.Д. Ушинский, А.П. Нечаев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн; 

б) К.Д. Ушинский, Д.П. Нечаев, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн; 

в) А.В. Петровский, В.А. Крутецкий, Р.С. Немов; 

г) Б.М. Теплов, Б.Ф. Ломов. 

29. Какие функции выполняет современный учитель? 

а) организации учебного процесса в школе, классного руководителя; 

б) социального педагога, воспитателя, пропагандиста педагогических знаний; 

в) правильный ответ не указан. 

30. Главными требованиями к личности педагога являются: 

а) любовь к детям, к педагогической деятельности, широкая эрудиция; 

б) педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей 

культуры; 

в) хороший вкус, артистизм; 

г) правильный ответ не указан. 

 

«Педагогика и методика организации целостного педагогического процесса» 

1. Педагогика как наука. Объект, предмет, функции и задачи педагогики. 

2. Возникновение и этапы развития педагогической науки 

3. Образование как социальный феномен. Понятийно-категориальный аппарат 

педагогики. 

4. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими 

науками. 

5. Педагогическая наука и педагогическая практика как единая система. 

6. Педагогический опыт: виды, критерии, функции. 

7. Структура педагогической науки, её ведущие отрасли. 

8. Современные направления в педагогической науке. 

9. Основные тенденции современного образования. 

10. Сущность социализации, её стадии и факторы. 

11. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

12. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства. 

13. Общее понятие парадигмы научного знания. Типология педагогических парадигм. 

14. Понятие о методологии педагогической науки и методологическая культуре педагога. 

15. Философские основания педагогики. 
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16. Методологические принципы педагогических исследований 

17. Научное исследование в педагогике. Типология научных исследований в педагогике. 

18. Организация и логика педагогического исследования. 

19. Общая характеристика теоретических методов научно-педагогического исследования. 

20. Общая характеристика опросных методов педагогического исследования. 

21. Общая характеристика эмпирических методов педагогического исследования. 

22. Общая характеристика математических методов исследования в педагогике. 

23. Наблюдение как основной метод в педагогическом исследовании. Виды наблюдения. 

24. Педагогический эксперимент, его виды, подготовка, условия проведение. 

25. Обоснование гуманистической методологии педагогики. 

26. Новаторство и творчество в педагогической деятельности. Опыт педагогов новаторов. 

27. Понятие о педагогических ценностях. Классификация педагогических ценностей. 

28. Права человека – общечеловеческие ценности. Конвенция о правах ребенка. 

29. Педагогическая деятельность: сущность, структура, основные виды. 

30. Профессионально-педагогическая позиция учителя в педагогическом процессе. 

31. Педагогическое взаимодействие как базовая категория педагогики. 

32. Понятие педагогического общения. Его структура и функции. 

33. Стили общения и стили педагогического руководства. 

34. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. 

35. Понятие и структура профессиональной компетентности педагога 

36. Педагогическое мастерство, основные психолого-педагогические предпосылки и 

условия его формирования. 

37. Понятие о педагогических системах и их видах. Общая характеристика системы 

образования. 

38. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

39. Педагогический процесс: сущность, функции, движущие силы. 

40. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

Тестовые задания 

1. Педагогика как наука изучает: 

а) процесс развития; 

б) процесс воспитания; 

в) влияние общества на личность; 

г) социум, в котором происходит развитие личности ребенка. 

2. В какую группу включены основные категории педагогики? 

а) среда, наследственность, воспитание; 

б) знания, умения, навыки; 

в) воспитание, обучение, образование; 

г) созревание, система, социализация. 

3. К задачам педагогической науки относят: 

а) изучение эффективности педагогической действительности; 

б) выявление объективных закономерностей образовательного процесса; 

в) контроль когнитивной деятельности учеников; 

г) организация работы с родителями. 

4. В структуру педагогики входят: 

а) общая педагогика; 

б) методология педагогики; 

в) история педагогики; 

г) дефектология. 

5. К специальным педагогическим наукам относятся: 

а) сурдопедагогика; 

б) тифлопедагогика; 

в) социальная педагогика; 
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г) методология педагогики; 

д) олигофренопедагогика. 

6. Функциями педагогики являются: 

а) локальная; 

б) теоретическая; 

в) эмпирическая; 

г) базовая; 

д) технологическая. 

7. К формам взаимодействия педагогики с другими науками относят 

использование… 

а) теоретических положений; 

б) конкретных результатов исследований; 

в) методов исследования; 

г) предмета исследования. 

8. Объектом научного анализа в педагогике является… 

а) вид человеческой деятельности; 

б) личность; 

в) учитель, ученик; 

г) школьная документация. 

9. Методология научного познания – это… 

а) учение принципах построения научного исследования; 

б) наука о формах и способах научно-исследовательской деятельности; 

в) наука о технологиях; 

г) наука о методиках. 

10. Первому уровню методологии соответствует… 

а) эстетика; 

б) этика; 

в) философия; 

г) общая конкретная методология; 

д) конкретно-научная методология. 

11. На втором уровне методология представляет собой… 

а) общественную методологию; 

б) конкретно-научную методологию; 

в) философское знание; 

г) набор методик и методических приемов. 

12. Что такое воспитание? 

а)целенаправленная и специально организованная деятельность воспитателя, целью 

которой является создание условий для саморазвития и самоактуализации личности; 

б)процесс управления развитием личности; 

в)процесс формирования личности, происходящий под влиянием окружающей среды; 

г)часть педагогики, рассматривающая вопросы организации воспитательной работы в 

школе. 

13. Что такое обучение? 

а) специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия, формирование мировоззрения, развитие умственных сил, дарований и 

возможностей учащихся в соответствии с поставленными целями; 

б) процесс и результат количественных и качественных изменений в человеке; 

в) специально организованный целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия с целью создания условий для саморазвития и самоактуализации личности. 

14. Гуманизм – это: 

а) признание ценности человека как личности; 

б) забота о благе человека, уважение к человеческому достоинству; 
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в) совокупность взглядов выражающих уважение достоинств и прав человека на 

свободу, счастье, всестороннее развитие и проявление своих способностей. 

15.Укажите признаки, относящиеся к понятию «гуманизация образования»? 

а) обучение и воспитание ведется в соответствии с природой человека; 

б) учет индивидуальных особенностей в обучении и воспитании; 

в) отсутствие наказаний; 

г) введение в обучение большого количества гуманитарных дисциплин; 

д) создание доверительной основы взаимоотношений учителя и ученика. 

16. Составной частью гуманизации образования является: 

а) компьютеризация; 

б) прагматизация; 

в) гуманитаризация; 

г) проблематизация. 

17. К.Д. Ушинский считал, что передача практического опыта невозможна, но 

можно передать: 

а) мысль, выведенную из опыта; 

б) серию рекомендаций; 

в) педагогические правила. 

18. Педагогической ошибкой при внедрении передового опыта в практику 

является его… 

а) копирование; 

б) осмысление; 

в) анализ; 

г) развитие. 

19. К теоретическим конкретно-научным методам исследования в педагогике 

можно отнести: 

а) анализ литературы; 

б) анализ и синтез; 

в) составление библиографии; 

г) наблюдение. 

20. Установите соответствие названия метода исследования его содержанию: 

1. Беседа 

2. Интервью 

3. Анкетирование 

А. Ведется по вопросам на выяснение мнения человека 

Б. Письменные ответы на вопросы 

В. Диалог исследователя с человеком по заранее составленной программе 

 

 «Теория обучения и воспитания» 

1.Педагогический процесс как целостный процесс осуществления образования. 

2. Воспитание как фактор социализации личности. 

3. Теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. 

Эльконин, Н. Ф. Талызина и др.). 

4. Концепция проблемного обучения (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутов, 

А.М.Матюшкин и др.). 

5. Концепция развивающего обучения (Л.В.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.). 

6. Концепция личностно-ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская, В.С. Ильин, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.). 

7. Концепция проектного обучения (Г.Л.Ильин). 

8.Концепция интерактивного обучения (М.В. Кларин, А.А. Вербицкий, Ю.С. Тюнников и 

др.).  

9.Концепция концентрированного обучения (Г.И. Ибрагимов, А.А.Остапенко). 
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10. Гуманно-личностное обучение младших школьников Ш.А.Амонашвили. 

11.Обучение на основе схемных и знаковых моделей учебного материалаВ.Ф. Шаталова. 

12.Преподавание литературы как предмета, формирующего человека (система Е.Н. 

Ильина). 

13.Перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при 

комментируемом управлении С.Н. Лысенковой и др. 

14. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

15. Сущность, движущие силы, функции и структура процесса обучения. 

16. Закономерности и принципы обучения. 

17. Правила и условия реализации дидактических принципов. 

18. Цели и содержание образования. 

19. Содержание обучения и нормативные документы его характеризующие. 

20. Сущность и классификация методов обучения. 

21. Интерактивные методы обучения. 

22. Характеристика и своеобразие зарубежных воспитательных систем. 

23. Сущность и классификация форм организации обучения. 

24. Урок как основная форма организация обучения в школе. 

25. Сущность и классификация средств обучения. 

26. Воспитательная система: сущность, структура и основные компоненты. 

27. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 

28. Воспитание как общественное явление. 

29. Модели воспитания. 

30. Стили воспитания. 

31. Методы воспитания. 

32. Формы воспитания. 

33. Средства воспитания. 

34. Проектные технологии в воспитании. 

35. Особенности и условия эффективности воспитательного процесса. 

36. Проектирование целей воспитания. 

Тестовые задания 

1.Выберите правильный ответ. Метод – это… 

а) направление воспитательной деятельности; 

б) способ, путь достижения цели воспитания; 

в) педагогический подход в воспитании; 

г) технология воспитания. 

2.Метод воспитания - это совокупность приемов воспитания: 

а) да; б) нет. 

3. Выберите правильные ответы. Выбор педагогом методов воспитания зависит 

от следующих факторов: 

а) содержания воспитания; г) уровня воспитанности школьников; 

б) возраста воспитанников; д) стажа педагогической деятельности воспитателя. 

в) цели воспитания; 

4. К средствам воспитания можно отнести … 

а) слово педагога;  

б) деятельность;  

в) произведения искусства;  

г) отношения;  

д) противоречия. 

5. Выберите правильные ответы. К методам воспитания относятся: 

а) беседа; г) создание воспитывающих ситуаций; 

б) игра; д) наглядные пособия и ТСО. 

в) контроль и самоконтроль деятельности и поведения; 
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6. Назовите автора классификации методов воспитания, основанной на 

принципе непосредственного взаимодействия между взрослым и ребенком в школьном 

коллективе: 

а) Ю.К.Бабанский; б) Л.И.Новикова; в) В.А.Сухомлинский; г) Н.Е.Щуркова. 

7. Выберите правильные ответы. Приемами самовоспитания являются: 

а) самовнушение; г) самообслуживание; 

б) самоодобрение; д) самообладание; 

в) самокритика; е) самооценка. 

8.Выберите правильный ответ. Какой метод основан на стремлении ребенка к 

подражанию? 

а) убеждение; г) пример; 

б) упражнение; д) поощрение. в) приучение; 

9.Выберите правильный ответ. Что не входит в содержание воспитания: 

а) формирование базовой культуры личности; 

б) система знаний, убеждений, качеств, черт и устойчивых привычек поведения 

личности; 

в) формирование всесторонне и гармонично развитой личности; 

г) подготовка к социальным ролям: гражданина, семьянина, работника; 

д) личностная направленность воспитания. 

10.Источником содержания воспитания является: 

а) педагогическое сознание педагога; 

б) возрастные особенности детей; 

в) культура общества. 

11.Установите соответствие между направлениями воспитания и целями 

воспитательной работы: 

1.Умственное воспитание А) Формирование чувства национального достоинства; 

2. Нравственное воспитание Б) Развитие способности ценить и создавать прекрасное; 

3. Эстетическое воспитание В) Развитие познавательных возможностей; 

4.Патриотическое воспитание Г) Формирование прочной системы социально 

одобряемого поведения; 

5. Трудовое воспитание  

Д) Деятельность, направленная на формирование трудовых умений, психологической 

готовности к труду 

и сознательный выбор профессии. 

12.Выберите правильные ответы. Составные компоненты гражданского 

воспитания – это: 

а) политическое воспитание; в) правовое воспитание; 

б) экологическое воспитание; г) патриотическое воспитание. 

13.Выберите правильные ответы. Показателями нравственной воспитанности 

школьников являются: 

а) знания, умения и навыки; д) тактичное, достойное поведение; 

б) опыт творческой деятельности; е) готовность прийти на помощь; 

в) неприятие любых форм зла; ж) владение хорошими манерами; 

г) голос совести; з) активное участие в общественной жизни. 

14.Алгоритм процесса достижения планируемых результатов обучения и 

воспитания называется педагогической (-им)… 

а) концепцией; в) технологией; 

б) процессом; г) системой. 

15.Существенными признаками понятия «метод воспитания» являются… 

а) достижение воспитательных целей; 

б) способ воспитания; 

в) «инструментарий» воспитания; 
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г) внешнее выражение процесса воспитания; 

д) взаимосвязанная деятельность воспитателя и воспитанников. 

16.Эмоциональное восприятие прекрасного есть задача: 

а) умственного воспитания; в) эстетического воспитания; 

б) нравственного воспитания; г) экологического воспитания. 

17.Умственное воспитание предполагает: 

а) честность, терпимость, скромность и деликатность; 

б) формирование бережливости, предприимчивости, расчетливости; 

в) знание своих прав и обязанностей; 

г) самостоятельность, широту кругозора, способность к творчеству. 

18.Основу нравственного воспитания составляет: 

а) этика; б) эстетика; в) право; г) экономика. 

19.Важнейшей задачей трудового воспитания является: 

а) ориентация человека на бережное отношение к природе, ее ресурсам и полезным 

ископаемым; 

б) накопление профессионального опыта, профессиональная ориентация; 

в) формирование двигательных навыков, тренировка вестибулярного 

аппарата; 

г) развитие памяти, мышления. 

20.К коллективным формам воспитательной работы относятся: 

а) классные часы; г) праздники искусств; 

б) конкурс эрудитов; д) литературно-музыкальные вечера. 

в) составление программ самовоспитания; 

21.Ценностные ориентации, социальные нормы, традиции составляют 

содержание понятия… 

а) «ментальность»; в) «культура»; 

б) «мировоззрение»; г) «образ жизни». 

22.Система философских, научных, нравственных взглядов и убеждений 

человека, отражающих в его сознании картину мира, называется… 

а) мышлением; б) характером; в) культурой; г) мировоззрением. 

23.Объективно существующие, устойчивые связи между отдельными сторонами 

воспитательного процесса называются __________ воспитания 

а) принципами; б) факторами; в) признаками; г) закономерностями. 

24.Способ разрешения конфликтов, заставляющий детей и подростков принять 

точку зрения руководителя, называется…. 

а) сглаживанием; б) уклонением; в) компромиссом; г) принуждением. 

25.Выберите правильные ответы. В зависимости от количества охватываемых 

процессом воспитания детей выделяют такие формы воспитания, как…. 

а) бригадная; г) групповая; 

б) парная; д) индивидуальная. 

в) коллективная; 

 

«Профессиональная педагогическая деятельность и саморазвитие педагога 

1.  Возникновение и развитие педагогической профессии. 

2. Роль педагога в современном обществе. Характеристика педагогических 

специальностей. 

3.  Понятие педагогической деятельности, ее структура. 

4.  Основные функции и виды педагогической деятельности. 

5.  Личностные и профессиональные качества учителя. 

6.  Характеристика компонентов педагогического мастерства. 

7.  Педагогическое общение. 

8.  Модели педагогического профессионализма. 
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9.  Сущность профессионального самовоспитания. 

10.  Педагогическая культура. 

11.  Характеристика профессиональной компетентности. 

12.  Педагогика как гуманитарная наука о человеке: ее объект, предмет, задачи и функции. 

13.  Этапы и основные источники развития педагогики. 

14.  Основные категории педагогики, ее структура и связь с другими науками. 

15.  Человек как объект и субъект воспитания. Источники и факторы развития личности. 

16.  Образование как социокультурное явление. 

17.  Образовательный процесс как система, его движущие силы. 

18.  Закономерности и принципы образовательного процесса. 

19.  Методология педагогики и методологическая культура учителя. 

20.  Характеристика методов педагогического исследования. 

21.  Организация и логика педагогического исследования. 

 

Вариант 1 

1. Что определило возникновение педагогики как науки? 

а) объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду; 

б) забота родителей о детях; 

в) биологический закон сохранения рода; 

г) прогресс науки и техники. 

2. Установите иерархию следующих определений педагогики, начиная с самого 

общего и кончая самым частным. Поставьте соответствующие цифры напротив 

определений: 

а) педагогика – наука о воспитании; 

б) педагогика – часть общественной культуры; 

в) педагогика – наука о воспитании и обучении детей; 

г) педагогика – искусство воспитателя воздействовать на воспитанника с целью 

формирования его мировоззрения; 

д) педагогика – наука о проблемах образования и обучения людей. 

3. Что из перечисленного относится к задачам педагогической науки: 

а) воспитание культуры общения учащихся; 

б) обнаружение закономерностей в областях воспитания, образования, 

обучения, управления образовательными и воспитательными системами; 

в) образование школьников; 

г) изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности; 

д) прогнозирование развития образования. 

4. Объектом изучения педагогики является: 

а) образование; 

б) обучение; 

в) воспитание; 

г) учащийся. 

5. Преобразование педагогической действительности определяет такую функцию 

педагогики как: 

а) теоретическую; 

б) объяснительную; 

в) регулятивную; 

г) технологическую. 

 6. Какая функция педагогики проявляется в изучении, описании и объяснении 

сущности противоречий и закономерностей процесса воспитания? 

а) теоретическая; 

б) технологическая; 

в) прогностическая; 
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г) диагностическая. 

7. Какая отрасль педагогики исследует образовательный процесс в учреждениях 

общего образования; закономерности, содержание, формы средства и методы обучения 

и воспитания учащихся? 

а) дошкольная педагогика; 

б) школьная педагогика; 

в) педагогика школы; 

г) профессиональная педагогика. 

8. Установите соответствия стрелками: 

1. сравнительная педагогика 

2. история педагогики 

3. коррекционная педагогика 

4. методология педагогики 

А. направлена на детей и взрослых с отклонениями в развитии 

Б. представляет процесс образования в историческом прошлом 

В. Изучает способы получения достоверного научного знания 

Г. Выявляет сходство и различия в функционировании  образовательных систем 

9. Какая наука выполняет методологическую функцию по отношению к 

педагогике, проявляющуюся в том, что она (наука) разрабатывает систему общих 

принципов и способов научного познания? 

а) эстетика; 

б) этика; 

в) философия; 

г психология. 

10. Методологическая культура учителя – это… 

а) методическая рефлексия; 

б) проектирование и 

констатирование; 

в) культура мышления; 

г) творческое применение знаний. 

11. Сущность процесса воспитания в узком педагогическом смысле: 

а) общественное явление; 

б) специально организованная деятельность по достижению целей образования в 

условиях педагогического процесса; 

в) процесс интериоризации общечеловеческих ценностей; 

г) передача общественного опыта одного поколения другому поколению. 

12. Что называется обучением? 

а) это общение учителя с учащимися, ходе которого происходит передача знаний, 

умений, навыков; 

б) это специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия учителя и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, 

воспитания и развития; 

в) это передача знаний от учителя к ученику с целью подготовки их к жизни; 

г) организация самостоятельной учебной работы школьников с целью овладения ими 

знаниями, умениями, навыками. 

13. Продолжите фразу. Цель образования заключается в формировании и 

развитии у человека… 

а) знаний, способов деятельности; 

б) гуманизма; 

в) знаний, умений, навыков; 

г) компетентности; 

д) опыта творческой деятельности, ценностей и отношений. 
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14. Под гуманизацией понимают… 

а) развитие профессиональных знаний; 

б) направленность на человека; 

в) направленность на общество; 

г) формирование знаний, умений и навыков. 

15. Особенностями гуманистической парадигмы в педагогике являются: 

а) отсутствие наказаний в воспитании; 

б) диалогическое общение; 

в) индивидуальный подход к ребенку; 

г) развивающий характер обучения. 

16. К.Д. Ушинский писал, чтобы воспитывать человека во всех отношениях, 

необходимо: 

а) изучить его во всех отношениях; 

б) быть учителем; 

в) быть мудрым человеком; 

г) узнать его; 

д) установить с ним доверительные отношения. 

17. К эмпирическим методам научно-педагогического исследования можно 

отнести 

а) наблюдение; 

б) составление библиографии; 

в) построение мысленного эксперимента; 

г) педагогический консилиум. 

18. К опросным методам относятся: 

а) интервью; 

б) моделирование; 

в) беседа; 

г) анкетирование. 

19. По масштабу эксперименты бывают: 

а) глобальные; 

б) локальные; 

в) модельные; 

г) территориальные; 

д) микроэксперименты. 

20. Сущность эксперимента состоит в том, что он … 

а) ставит изучаемые явления в определенные условия; 

б) создает планомерно организуемые ситуации; 

в) выявляет факты с целью установления неслучайной зависимости; 

г) устанавливает случайную зависимость между экспериментальным воздействием и 

объективным результатом; 

д) искусственно определяет изучаемое явление от других явлений.  

 

Вариант 2 

1. Педагогика как наука изучает: 

а) процесс развития; 

б) процесс воспитания; 

в) влияние общества на личность; 

г) социум, в котором происходит развитие личности ребенка. 

2. В какую группу включены основные категории педагогики? 

а) среда, наследственность, воспитание; 

б) знания, умения, навыки; 

в) воспитание, обучение, образование; 
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г) созревание, система, социализация. 

3. К задачам педагогической науки относят: 

а) изучение эффективности педагогической действительности; 

б) выявление объективных закономерностей образовательного процесса; 

в) контроль когнитивной деятельности учеников; 

г) организация работы с родителями. 

4. В структуру педагогики входят: 

а) общая педагогика; 

б) методология педагогики; 

в) история педагогики; 

г) дефектология. 

5. К специальным педагогическим наукам относятся: 

а) сурдопедагогика; 

б) тифлопедагогика; 

в) социальная педагогика; 

г) методология педагогики; 

д) олигофренопедагогика. 

6. Функциями педагогики являются: 

а) локальная; 

б) теоретическая; 

в) эмпирическая; 

г) базовая; 

д) технологическая. 

7. К формам взаимодействия педагогики с другими науками относят 

использование… 

а) теоретических положений; 

б) конкретных результатов исследований; 

в) методов исследования; 

г) предмета исследования. 

8. Объектом научного анализа в педагогике является… 

а) вид человеческой деятельности; 

б) личность; 

в) учитель, ученик; 

г) школьная документация. 

9. Методология научного познания – это… 

а) учение принципах построения научного исследования; 

б) наука о формах и способах научно-исследовательской деятельности; 

в) наука о технологиях; 

г) наука о методиках. 

10. Первому уровню методологии соответствует… 

а) эстетика; 

б) этика; 

в) философия; 

г) общая конкретная методология; 

д) конкретно-научная методология. 

11. На втором уровне методология представляет собой… 

а) общественную методологию; 

б) конкретно-научную методологию; 

в) философское знание; 

г) набор методик и методических приемов. 

12. Что такое воспитание? 
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а)целенаправленная и специально организованная деятельность воспитателя, целью 

которой является создание условий для саморазвития и самоактуализации личности; 

б)процесс управления развитием личности; 

в)процесс формирования личности, происходящий под влиянием окружающей среды; 

г)часть педагогики, рассматривающая вопросы организации воспитательной работы в 

школе. 

13. Что такое обучение? 

а) специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия, формирование мировоззрения, развитие умственных сил, дарований и 

возможностей учащихся в соответствии с поставленными целями; 

б) процесс и результат количественных и качественных изменений в человеке; 

в) специально организованный целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия с целью создания условий для саморазвития и самоактуализации личности. 

14. Гуманизм – это: 

а) признание ценности человека как личности; 

б) забота о благе человека, уважение к человеческому достоинству; 

в) совокупность взглядов выражающих уважение достоинств и прав человека на 

свободу, счастье, всестороннее развитие и проявление своих способностей. 

15.Укажите признаки, относящиеся к понятию «гуманизация образования»? 

а) обучение и воспитание ведется в соответствии с природой человека; 

б) учет индивидуальных особенностей в обучении и воспитании; 

в) отсутствие наказаний; 

г) введение в обучение большого количества гуманитарных дисциплин; 

д) создание доверительной основы взаимоотношений учителя и ученика. 

16. Составной частью гуманизации образования является: 

а) компьютеризация; 

б) прагматизация; 

в) гуманитаризация; 

г) проблематизация. 

17. К.Д. Ушинский считал, что передача практического опыта невозможна, но 

можно передать: 

а) мысль, выведенную из опыта; 

б) серию рекомендаций; 

в) педагогические правила. 

18. Педагогической ошибкой при внедрении передового опыта в практику 

является его… 

а) копирование; 

б) осмысление; 

в) анализ; 

г) развитие. 

19. К теоретическим конкретно-научным методам исследования в педагогике 

можно отнести: 

а) анализ литературы; 

б) анализ и синтез; 

в) составление библиографии; 

г) наблюдение. 

20. Установите соответствие названия метода исследования его содержанию: 

1. Беседа 

2. Интервью 

3. Анкетирование 

А. Ведется по вопросам на выяснение мнения человека 

Б. Письменные ответы на вопросы 
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В. Диалог исследователя с человеком по заранее составленной программе 

 

ИКТ в образовании 

1. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства ИКТ. 

Основные направления внедрения средств ИКТ в образование. 

2.Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств ИКТ. 

З. Программные средства учебного назначения (ПСУН). Программно-методическое 

обеспечение. Педагогическая целесообразность использования ПСУН. 

4. Типология ПСУН по функциональному назначению. 

5. Типология ПСУН по методическому назначению. 

6. Инструментальные программные средства для разработки ПСУН. 

7. Требования к программным средствам учебного назначения. 

8. Предметно-ориентированные программные среды. 

9. Система средств обучения на базе ИКТ. 

10.Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии 

обучения . 

11.Учебно-материальная база обеспечения процесса информатизации образования. 

12.Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного 

заведения . 

13.Перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в 

образовании. 

14.Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных 

сетях. 

15.Сравнительная характеристика основных компонентов парадигмы традиционной 

педагогической науки и парадигмы педагогической науки в условиях информатизации 

образования . 

16.Учебные телекоммуникационные проекты (УТП). Типология цТП. Организация 

выполнения цТП. Координация проектной деятельности при работе в компьютерной сети. 

17.Дистанционное образование (ДО). Программное и учебно-методическое 

обеспечение процесса ДО. 

18.Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью 

средств ИКТ. 

 

«Теория и практика дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» 

 

1. Что может анализировать педагог для построения планов профессионального 

развития?  

2. Какие методы диагностик личностных и профессиональных компетенций работника 

вы знаете? Используете в своей профессиональной деятельности? Какие используются в 

вашей образовательной организации? 

3. Имеет ли право педагог на выбор методов и форм профессионального развития? 

4. Что эффективнее – обучаться индивидуально или в команде? 

5. Становление, развитие и нормативно-правовое обеспечение образовательных 

отношений организации дополнительного образования детей с ее социальным окружением. 

6. Социальные функции организаций дополнительного образования детей и 

возможности их выполнение в современной ситуации. 

7. Вариативные формы организации образовательного процесса в организациях 

дополнительного образования. 

8. Социально-педагогическое сопровождение ребенка в условиях дополнительного 

образования детей. 

9. Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования 
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10. Формы организации деятельности детей как фактор развития жизненно важных 

способностей растущего человека. 

11. Обеспечение доступности дополнительного образования детей средствами 

дистанционных технологий. 

12. Традиционные и новые формы объединений по интересам в дополнительном 

образовании детей (кружок, клуб, студия, ансамбль, театр, музей, школа-мастерская 

лаборатория, общественно-производственные стажировки или профильные пробы малая 

академия наук, технопарк и др.). 

13. Развитие сферы дополнительного образования детей для детей с особыми 

образовательными потребностями (талантливые дети, дети с ОВЗ, дети с девиантным 

поведением и др.) 

14. Понимание результата в дополнительном образовании детей как предмета оценивания 

15. Подходы к мониторингу результатов и достижений детей в организациях 

дополнительного образования детей. 

16. Внутренние и внешние релевантные группы организации дополнительного 

образования детей (на конкретном примере). 

17. Какие заинтересованные группы существуют, необходимы организации и должны 

быть выявлены?  

18. Какие реальные социальные группы, лица и организации могут помочь выполнить 

организации дополнительного образования детей необходимые функции?  

19. Методики изучения интересов и запросов детей, их динамики в условия 

изменяющейся социокультурной ситуации. 

20. Какие вы знаете основные формы объединений в дополнительном образовании детей? 

Назовите отличительные черты каждой из них. Какие формы организации образовательного 

процесса Вы считаете приемлемыми для современных организаций дополнительного 

образования? Почему важно точно выбрать формы и на что надо ориентироваться в своем 

выборе? Какие формы организации образовательной деятельности более всего способствуют 

развитию тех или иных способностей или качеств личности?  

21. Одним из самых интересных, но и дискуссионных в дополнительном образовании 

является вопрос о выпускнике. Кого считать выпускником Дворца творчества детей и 

молодежи, Клуба юных моряков, Студии спортивного танца или Детского парка? Отсутствие 

жестких требований к каждому ребенку, подростку, юноше, приходящим в учреждение 

дополнительного образования детей и заканчивающих освоение той или иной 

образовательной программы (единых требований к которым также нет) определяют 

бесконечный простор для моделирования образа выпускника. Познакомьтесь с некоторыми 

подходами и самостоятельно ответьте на вопрос: Кого можно считать выпускником в 

дополнительном образовании детей?  

22.  Определите понятия «руководитель» и «лидер», отметьте общее между этими 

феноменами и ответьте на вопрос: «Если вы руководитель объединения по интересам, значит 

автоматически становитесь и лидером?». 

23. В начале ХХ века, известный русский педагог Г.А. Роков отмечал, что 

«самодеятельное товарищество» может стать и спасительной силой, и гибельным началом, 

смотря по тому, куда оно направлено и кем руководимо. В этом «пророческом» заявлении 

высказаны две важные мысли: о роли группы (формального или неформального 

объединения) в воздействии на личность и о необходимости специального педагогического 

воздействия (руководства, эффективного вмешательства) на все состояния группы. Работа 

педагога в организации дополнительного образования проходит в той или иной форме 

детского объединения по интересам – группе (чаще всего в него входят дети разного 

возраста), а значит надо знать и уметь сотрудничать с каждым и со всеми. - Какие вы знаете 

различия между группой и коллективом? - Проведите анализ состояний группы: группа – 

конгломерат, номинальная группа, группа – ассоциация, группа - корпорация, автономная 

группы («Мы» и «Они»), коллектив. 
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«Педагогические технологии в дополнительном образовании детей» 

 

1. Технология интегрированного обучения. 

2. Основные документы, регламентирующие деятельность образовательных 

учреждений. 

3. Младший школьник как субъект воспитания. 

4. Индивидуальный стиль педагога. 

5. Стили педагогического общения. 

6. Сущность педагогического общения. 

7. Технология установления педагогически целесообразных взаимоотношений. 

8. Подходы к трактовке понятия «педагогическая технология» в дополнительном 

образовании. 

9. Основные характеристики современных педагогических технологий. 

10. Критерии технологичности педагогических технологий. 

11. Структура педагогических технологий в дополнительном образовании. 

12. Логико-смысловая модель понятия «педагогическая технология». 

13. Классификация педагогических технологий дополнительного образования. 

14. Традиционная (репродуктивная) технология обучения. 

15. Технология развивающего обучения. 

16. Технологии мастерских. 

17. Групповые технологии. 

18. Информационно-коммуникативная технология. 

19. Технология развития критического мышления. 

20. Проектная технология. 

21. Технология проблемного обучения. 

22. Реализация предметно-деятельностного подхода в разработке модульного 

обучения. Этапы разработки технологии модульного обучения.  

23. Сущность игровых технологий, их место и возможности в учебном процессе. 

Классификация игровых технологий. 

24. Деловые учебные игры. Технологическая схема деловой игры. 

25. Кейс-технология. 

 

«Методика развития творческого потенциала» 

Творчество и его сущность. Виды и уровни творчества. 

1. Творчество – это: 

а) создание новых по замыслу культурных, духовных и материальных ценностей; 

б) деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся 

неповторимостью, оригинальностью и культурно-исторической уникальностью; 

в) сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка знаний о 

действительности. 

2. Инновация – это: 

а) совокупность приемов, направленных на достижение какой-либо цели; 

б) деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека, которая 

ведет к переменам в материальном мире; 

в) новшество, которое находит широкое применение и приводит к значительным 

изменениям в жизни человека, общества, природы. 

3. Техника – это: 

а) теоретическое отражение реального мира; 

б)деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека, которая 

ведет к переменам в материальном мире; 
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в)совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления 

процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества. 

4. Наука – это: 

а)совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления 

процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества; 

б) сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и 

теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; 

в) теоретическое отражение действительности. 

5. Управление – это: 

а)сфера человеческой деятельности, функцией которой является обеспечение 

стабильной успешной работы хозяйствующего субъекта; 

б) улучшение социальной политики фирмы; 

в) планирование и прогнозирование деятельности хозяйствующего субъекта. 

6. Инновационная деятельность - это: 

а) комплекс мероприятий, приводящих к инновациям; 

б) деятельность, направленная на преобразование комплекса личностных свойств 

субъекта; 

в) изобретательство. 

7. Рационализм – это: 

а) философское направление, признающее разум основой познания и поведения 

людей; 

б) процесс логического анализа и синтеза; 

в) социальная форма способа производства. 

8. Иррациональное – это: 

а) то, что нельзя выразить в логических понятиях; 

б) единство разума и интуиции; 

в) находящееся за пределами разума. 

9. Интуиция – это: 

а)впечатления, получаемые каждым человеком от окружающей действительности; 

б) непосредственное усмотрение истины без обоснования ее с помощью 

доказательств; 

в) результат проявления единства пространства и времени; коллективного 

бессознательного и коллективного сознания. 

Этапы творческого процесса: последовательность и содержание. 

1. Системный анализ - это: 

а) система методов исследования или проектирования сложных систем; 

б) прикладная диалектика; 

в)универсальный междисциплинарный метод с использованием формальных, 

неформальных и эмпирических методов. 

2. Основные виды анализа в системном подходе: 

а) исторический, структурный, функциональный; 

б) частный, общий, комбинированный; 

в) внутренний, внешний, обобщенный. 

3. Система – это: 

а) совокупность элементов, закономерно организованных в пространстве и времени, 

взаимосвязанных между собой и образующих целостное единство, обладающее свойствами, 

не сводящимися к сумме свойств, входящих в нее элементов; направленная на достижение 

определенной цели; 

б)множество элементов, понятий, норм с отношениями и связями между ними, 

образующих некоторую целостность и подчиненных определенному руководящему 

признаку; 
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в)любая произвольно или естественно выделенная группа элементов, объединенная по 

функциональному признаку. 

4. Цель – это: 

а) заранее мыслимый результат человеческой деятельности; 

б) состояние системы, достигнутое путем воздействия на нее; 

в) мотив человеческой деятельности. 

5. Критерий – это: 

а) точка зрения эксперта; 

б) правило или норма, по которой отбираются те или иные средства достижения цели. 

в) эффективный способ достижения цели. 

Приемы исследования проблемной ситуации и постановки задачи. 

1. Потребность – это: 

а) объект целеполагания творческой деятельности людей; 

б) запрос индивидуума или общества на конкретные средства: технические, 

нормативные, организационные и т. п.; 

в)социально-экономический заказ на новые технологии, новые виды продукции, 

новые системы образования. 

2. Способы выявления потребностей: 

а) изучение мнений потребителей товаров и услуг; 

б) предвидения талантливых ученых, изобретателей, социологов; 

в) сбор и анализ информации о развитии данной области знаний. 

3. Проблема - это: 

а)Несоответствие между общественной потребностью и наличными возможностями 

(техническими, организационными, экономическими); 

б) связь между причиной и порождаемым ею следствием; 

в)противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в 

объяснении какого-либо явления. 

4. Задача – это: 

а) подробное объяснение ситуации; 

б) четко поставленный вопрос; 

в) продукт анализа проблемы; задача включает в себя цель, ограничительную 

установку (вид совершенствуемого объекта, область его использования) и элементы 

проблемной ситуации. 

5. Идея – это: 

а) результат мыслительной деятельности человека; 

б) мыслительный образ – форма отражения в мысли явлений объективной реальности; 

в) принцип, концепция решения, выраженная в идеальной форме. 

6. Решение задачи – это: 

а) система средств, реализующих идею и направленных на удовлетворение 

потребности; 

б) ответ на постановленный вопрос; 

в) разрешение противоречия. 

7. Компьютерная поддержка творческой деятельности на этапе постановки задачи 

возможна: 

а) в диалоговом режиме; 

б) в виде полной автоматизации; 

в) не возможна вообще. 

Методические средства активизации поиска новых идей и решений. 

1. Метод – это: 

а) способ решения конкретной задачи, включающий совокупность приемов и 

операций практического и теоретического характера; 

б) теория; 
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в) элементарное действие. 

2. Методика – это: 

а) последовательность действий для достижения поставленной цели; 

б)совокупность приемов и методов, выполняемых по определенным правилам и в 

определенной последовательности; 

в) учение об основных принципах решения задач. 

3. Методология – это: 

а) учение о практическом использовании творческих инструментов; 

б) учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности; 

в) информационное обеспечение творческого процесса. 

4. Теория – это: 

а) совокупность концепций, гипотез, законов развития объектов; 

б)форма научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и 

существенных связях действительности; 

в) правила и рекомендации. 

5.Классификация методологических средств активизации творческого мышления 

построена: 

а) на представлениях о типологии творческого мышления; 

б) с учетом сложности решаемой задачи; 

в) в зависимости от этапов творческого процесса. 

Эвристические приемы активизации творческого мышления. 

1. Ассоциация – это: 

а)психический процесс, состоящий в создании образов на основе переработки 

прошлых восприятий; 

б) абстрактное мышление; 

в)отражение в сознании человека взаимосвязи между предметами, явлениями 

действительности и психическими восприятиями, ощущениями, двигательными актами, 

представлениями. 

2. Ассоциации используют в творческом процессе для: 

а) получения дополнительной информации об объекте; 

б) преодоления стереотипного (привычного) представления об объекте; 

в) получения дополнительной информации об объекте, преодоления стереотипности 

мышления, активизации фантазии и воображения. 

3. Все приемы генерирования ассоциаций делят на: 

а) две группы; 

б) три группы; 

в) четыре группы. 

4. Приемы аналогий в творческом процессе используют для: 

а) выявления тенденций и прогнозирования развития исследуемых систем, средств, 

потребностей; 

б) нахождения подсказок при поиске новых идей и решений; 

в) проверки найденного принципа решения задачи. 

5. Типовые приемы изменения технических систем помогают: 

а) устранить любые технические противоречия; 

б) определить патентоспособность технического решения; 

в) усовершенствовать известный технический объект, используя опыт, накопленный 

изобретателями. 

6. Техническое противоречие – это: 

а) взаимообусловленные улучшения и ухудшения сторон технической системы, 

которые возникают при изменении параметров ее узлового компонента; 

б) негативное воздействие усовершенствованной технической системы на 

окружающую среду при ее функционировании; 
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в)улучшение технических характеристик объекта за счет несанкционированного 

использования технических решений, права на которые принадлежат третьим лицам. 

7. Списки контрольных вопросов бывают: 

а) общими - для решения общих, научных и технических задач; 

б) тематическими - для решения конкретных задач; 

в) общими - для тренировки воображения и психологической активизации мышления; 

тематическими для сбора информации и решения конкретных задач в любой области 

человеческой деятельности. 

Эвристические методы поиска новых идей и решений. 

1. Метод фокальных объектов разработал: 

а) Ф.Кунце и назвал его «метод каталога»; 

б) Ч.Вайтинг, который за основу взял «метод каталога» и усовершенствовал его. 

в) Г.Буш, который назвал его «метод гирлянд случайностей и ассоциаций»; 

2. Автором метода мозгового штурма является: 

а) А.Осборн; 

б) А. Эйнштейн; 

в) Ю. Соболев. 

3. Правила проведения этапа генерации идей: 

а) хорошее настроение, активность, доброжелательность; 

б) внимание, критичность, дисциплинированность; 

в) запрет критики, запрет обоснования идей, выдвижение юмористических и 

фантастических идей, генерирование как можно большего числа идей. 

4. Автором метода синектики является: 

а) У. Гордон; 

б) Р. Бойль; 

в) К. Андерсен. 

5. Творческие инструменты синектики включают следующие виды аналогий: 

а) известная; неизвестная; сказочная; иррациональная. 

б) знакомая, воображаемая, интуитивная, незнакомая; 

в) личная, прямая, символическая, фантастическая. 

6. В качестве «генераторов идей» и «синекторов» выступают люди, имеющие: 

а) аналитический склад ума, большой опыт и баланс знаний в области, из которой 

решается задача; 

б) большой опыт и баланс знаний в различных областях человеческой деятельности; 

в) развитое воображение и фантазию, гибкое мышление. 

Методы морфологического и функционального анализа. 

1. Автором метода морфологического анализа является: 

а) Г. Галилей; 

б) Ф. Цвикки; 

в) А. Бутлеров. 

2. Основные этапы метода морфологического анализа: 

а) формулировка задачи, выбор характеристических параметров (существенных 

признаков), поиск вариантов выполнения каждого существенного признака, построение 

морфологической матрицы (ящика), построение всех возможных сочетаний различных 

вариантов исполнения признаков объекта (моделей, решений), анализ составленных моделей 

(решений), выбор наилучших решений; 

б) формулировка ситуации, анализ ситуации, генерация предложений, выбор 

оптимального решения; 

в) формулировка исходных данных, сбор информации, конструирование 

морфологического ящика, анализ полученных данных. 

3. Количество строк и столбцов морфологической матрицы зависит: 

а) от количества характеристических параметров (существенных признаков) объекта; 
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б) от желания исследователя; 

в) от количества существенных признаков объекта и количества найденных вариантов 

их исполнения. 

4. Морфологические матрицы (таблицы) используют для: 

а) нахождения новых технических решений; 

б) предсказания появления новых открытий и технических объектов; 

в) нахождения новых идей, теорий, решений, принципов функционирования, 

прогнозирования. 

5. Метод «матриц открытия»: 

а) суть метода заключается в использовании квадратных матриц, в которых ряд 

характеристик пересекается сам с собой; 

б) строят таблицу, в которой пересекаются два ряда однородных или неоднородных 

характеристик – вертикальный и горизонтальный; 

в) строят квадратную и прямоугольную матрицы. 

6. В основу метода функционального изобретательства положен: 

а) структурный анализ совершенствуемого объекта; 

б) функциональный анализ совершенствуемого объекта; 

в) анализ задачи. 

Комбинированные методы и системы поиска. 

1. Метод ФСА включает следующие этапы: 

а) проектирование, изготовление, эксплуатация, контроль; 

б) подготовительный, информационный, аналитический, творческий, 

исследовательский, рекомендательный, внедрение; 

в) согласование, анализ, конструирование, освоение производства. 

2. Основными целями проведения ФСА являются: 

а) снижение себестоимости продукции; 

б) повышение качества продукции; 

в) расширение ассортимента продукции и разработка рекламы. 

3. Авторами метода ФСА являются: 

а) Л. Майлз; 

б) Ю. Соболев; 

в) Ч. Дарвин. 

4. Главной целью творческого этапа ФСА является: 

а) нахождение решений, обеспечивающих ликвидацию бесполезных и вредных 

функций, удешевляющих выполнение основных функций. 

б) совершенствование способов реализации полезных функций; 

в) сплочение рабочей группы при проведении ФСА. 

5. В основе метода АРИЗ (ТРИЗ) лежат следующие понятия: 

а) идеальный конечный результат; 

б) физическое противоречие; 

в) техническое противоречие, идеальный конечный результат, физическое 

противоречие. 

Основные принципы организации творческого процесса. 

1. На эффективность творческого процесса влияют факторы: 

а) социальное окружение; 

б) экономические стимулы; 

в) психологические, социальные, экономические и физические. 

2.Формирование системы управления творческой деятельностью на предприятии 

должно основываться на: 

а) научной организации труда; 

б) прибыли предприятия; 
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в) правильном формировании творческих коллективов, обеспечении их информацией, 

стимулировании творческой деятельности. 

3. Информационное обеспечение творческого коллектива заключается в: 

а) создании специальных информационных фондов; 

б) использовании удаленных баз данных (БД) в интернете; 

в) создании специальных информационных фондов, активизации использования 

удаленных БД в интернете, организации каналов связи между отдельными членами 

коллектива, как по горизонтали, так и по вертикали. 

 

 «Социальное воспитание детей в учреждениях дополнительного образования 

(УДО)» 

1.Оснащение системы дополнительного образования детей или деятельности 

специалистов, необходимыми нормативными и правовыми документами. 

2.Анализ документов и материалов по организации воспитания и дополнительного 

образования детей. 

3.Анализ нормативно-правовой базы аттестации образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

4.Система организации социально-воспитательной работы во внешкольных 

учреждениях. 

5.Многопрофильные внешкольные учреждения и их характеристика: детские городки, 

станции, Дворцы и Дома пионеров. 

6.Специальные внешкольные учреждения и их характеристика: станции юных 

техников, натуралистов, музыкальные школы. 

7.Педагог дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования 

детей: общая характеристика и содержание деятельности. 

8.Педагог-организатор в учреждениях дополнительного образования детей и 

подростков. 

9.Социальный педагог в УДО. 

10.Педагог-психолог в УДО. 

11.Логика процесса организации социально-педагогической деятельности в УДО 

детей. 

12.Диагностика исходного состояния социально-педагогической деятельности в УДО 

детей и характеристика этого этапа. 

13.Целеполагание в педагогической деятельности» сущность и характеристика. 

14.Характеристика целей социального становления детей в учреждении 

дополнительного 

образования. 

15.Модель организации образовательной деятельности УДО детей. 

16.Технология педагогического руководства организацией деятельности. 

17.Отслеживание результатов социально-педагогической деятельности УДО детей. 

18.Модель организации культурно-досуговой деятельности. 

19.Модель организации допрофессиональной и начальной профессиональной 

подготовки детей в учреждениях дополнительного образования. 

20.Модель оздоровления детей УДО. 

21.Модель социальной защиты, помощи и поддержки детей в УДО. 

22.Модель рекреации, компенсации, коммуникации детей в УДО. 

23.Модель социальной адаптации детей в УДО. 

24.Модель работы учреждения дополнительного образования детей с родителями. 

25.Особенности организации детского коллектива УДО детей (добровольность 

выбора деятельности, многообразия форм организации детских образовательных 

объединений). 

26. От внешкольной работы к дополнительному образованию детей. 
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27. Сущность интеграции общего и дополнительного образования.. 

28. Понятие «Дополнительное образование» в современных условиях. 

29. Направления дополнительного образования на современном этапе развития 

образования. 

30. Особенности дополнительного образования в городе Нальчик и КБР. 

31. Учреждения дополнительного образования детей в г. Нальчик и КБР. 

32. Дополнительное образование в контексте социально-педагогической 

деятельности. 

33. Сущность и содержание инновационной деятельности в сфере дополнительного 

образования. 

34.Авторская и экспериментальная программы творческого объединения 

дополнительного образования. 

35. Взаимодействие педагога и ребенка 

36. Мотивация деятельности ребенка в педагогическом процессе 

37. Педагог как лидер 

38. Виды учреждений дополнительного образования детей. 

39. Формы детских образовательных объединений. 

40. Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей. 

41. Сущность понятий «методика» и «технология», их иерархия и соподчиненность. 

42. Программа развития УДОД: структура, основные компоненты, концепция. 

43. Задачи и специфика дополнительного образования в условиях школы. 

 

 

 


