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Всероссийская профессиональная олимпиада 

руководителей и педагогов образовательных организаций 

«Воспитание в системе профессионального образования» 

 

Комментарии 

1. При работе Вам нужно выбрать правильный ответ. За каждый правиль-

ный ответ начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов – 20. Правиль-

ных ответов может быть несколько. 

2. Оценка Вашей работы и подведение итогов Олимпиады будут осуще-

ствляться по следующим критериям: 

- 18-20 баллов – победитель; 

- 15-17 баллов – призер; 

- 1-14 баллов – участник. 

 

Для оформления диплома необходимо указать следующие данные*: 

Фамилия Имя Отчество  

(полностью) 

 
Терещенкова Светлана Васильевна 

Должность  
преподаватель 

Название ОО 

 (полное) 

 ОГБПОУ Смоленская академия профессио-

нального образования 

 

Обратите внимание: ответы принимаются в формате WORD, т.к. данные копируются 

в диплом! 

 

Вопросы олимпиады 
 

1. Верно ли утверждение: «Воспитательная технология – это сово-

купность форм, методов, приемов и средств воспроизведения теоретически 

обоснованного процесса воспитания, позволяющего достигать поставлен-

ные воспитательные цели»? 

а) да 

б) нет 

Ответ: а) 

 

2. Как называется совокупность требований воспитательного про-

цесса? 

а) концепция воспитания 

б) принципы воспитания 

в) методика воспитания 
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г) теория воспитания 

д) система воспитания 

Ответ: б) 

 

 

3. Один из основных принципов воспитания: 

а) самовоспитание и перевоспитание 

б) нравственное воспитание и формирование личности 

в) гуманизм и уважение личности воспитанника 

г) объективность и независимость воспитания 

д) поликультурное воспитание и развитие личности 

Ответ: в) 

 

4. К факторам развития личности не относится: 

а) наследственность  

б) среда 

в) возраст 

г) воспитание 

Ответ: а),в) 

 

5. Что такое детский коллектив? 

а) группа детей, объединенных совместной деятельностью и дружескими 

взаимоотношения-ми 

б) группа детей, связанных отношениями взаимной зависимости 

в) группа детей, которую объединяют общие, имеющие общественно 

ценный смысл цели и совместная деятельность, организуемая для их достиже-

ния 

Ответ: в) 

 

6. Выберите утверждения, которые составляют цели воспитания в 

настоящее время: 

а) выработка осознания гражданской позиции 

б) формировать гуманистические отношения 

в) оба утверждения верны 

Ответ: в) 

 

7. Чем руководствуется педагог при организации воспитательной ра-

боты? 

а) советами более опытных коллег 

б) советами родителей 

в) интересами школьников 
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г) принципами воспитания 

Ответ: г) 

 

 

8. К методам организации деятельности и формирования опыта об-

щественного поведения относятся… 

а) поручение 

б) создание воспитывающих ситуаций 

в) поощрение 

г) педагогическое требование 

д) беседа 

Ответ: а), б), д) 

 

9. Традиционные методы обучения объединяются по:  

а) на основе целостного подхода к учебному процессу  

б) типу познавательной деятельности  

в) источнику знаний  

Ответ: в) 

 

10. Верно ли утверждение «Формирование внутренней позиции лич-

ности обучающегося по отношению к негативным явлениям окружающей 

социальной действительности осуществляется на основе детско-взрослого 

общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомо-

щи»? 

а) да 

б) нет 

Ответ: а) 

 

11. В образовательных организациях воспитательный процесс осуще-

ствляется в целях формирование и развитие личности в соответствии с се-

мейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.  

Верно ли данное суждение? 

а) да 

б) нет 

Ответ: а) 

 

12. Верно ли утверждение «Профессиональное воспитание – это по-

следовательное движение студента как личности к выбранной им же са-

мим цели»? 

а) да 
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б) нет 

Ответ: а) 

 

13. Требования личностного подхода: 

а) учет индивидуальных особенностей воспитанников 

б) учет возрастных особенностей в воспитании 

в) изучение личности воспитанника 

г) учет возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников в фор-

мировании личности, ее жизненных планов и ценностных ориентиров 

Ответ: г) 

 

14. Можно ли сказать, что воспитательный процесс и социализация 

обучающихся в современном обществе осуществляются в открытом со-

циуме с использованием всех его ресурсов? 
а) да 

б) нет 

Ответ: а) 

 

15. Всегда ли воспитание связано с обучением? 

а) да  

б) нет 

Ответ: а) 
 

16. Чем характеризуется патриотическое воспитание? 

а) развитием экономического мышления 

б) знанием своих прав, обязанностей и ответственности за их несоблюде-

ние 

в) формирование у человека ответственного отношения к своему народу и 

Отечеству 

Ответ: в) 

 

17. Как называется поведение, которое не согласуется с социальными 

и моральными нормами, не соответствует ожиданиям группы или всего 

общества? 

а) девиантное 

б) опасное 

в) деликвентное 

г) трудное 

Ответ: а) 
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18. Какие педагоги и другие специалисты образовательной организа-

ции должны учитывать особенности детей с ОВЗ в своей профессиональ-

ной деятельности? 

а) воспитатели 

б) только психологи 

в) только логопеды 

г) все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ 

Ответ: г) 

 

19. К методам семейного воспитания не относятся: 

а) информационно-символические 

б) разъяснительно-распорядительные 

в) культурно-просветительские 

г) действенно-практические 

Ответ: в) 

 

 

20. Кто является автором теории воспитания личности в коллекти-

ве? 

а) А.С. Макаренко 

б) М. Монтессори 

в) Л.С. Выготский 

Ответ: а) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждается 

 

Терещенкова Светлана Васильевна, 

 

преподаватель 

ОГБПОУ Смоленская академия 

профессионального образования, 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов  

образовательных организаций  

«Воспитательный процесс  

в системе профессионального образования»  
(в рамках научно-практической конференции 

«Теория и методика воспитательной работы  

в образовательной организации» 

по направлению «Профессиональное образование») 
 

Регистрационный номер 2021-11-15-05-285 

15.11.2021 
 

 

 


