
ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

при прохождении аттестации педагогического работника  

на присвоение высшей квалификационной категории   

Направление деятельности — педагог социальный учреждений общего среднего 

образования, социально-педагогических учреждений   

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие  

педагогическую деятельность, организацию образовательного процесса   

 

Основы государственной политики в сфере образования. Государственные 

гарантии в сфере образования. Основные термины, применяемые в Кодексе Республики 

Беларусь об образовании, и их определения. Воспитание в системе образования. 

Основные права и обязанности обучающихся. Основные права и обязанности законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся. Требования, предъявляемые к 

педагогическим работникам. Права и обязанности педагогических работников. Система 

образования в Республике Беларусь. Основное, дополнительное, специальное 

образование. Формы получения образования. Основные требования к организации 

образовательного процесса. Социально-педагогическая поддержка обучающихся в 

учреждениях образования, порядок ее оказания. Правовой статус ребенка, обеспечение 

его физического, нравственного и   духовного развития в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О правах ребенка».  Обеспечение системы мер по профилактике  и 

коррекции  социально опасного положения несовершеннолетних обучающихся, 

устранению причин и условий, повлекших создание неблагоприятной для детей 

обстановки. 
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Современная теория и методика обучения и воспитания   

 

Содержание образования и его компоненты. Деятельностный и личностно  

ориентированный подход в образовании. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

Закономерности и принципы обучения. Функции обучения. Деятельность педагога и 

учащихся в процессе обучения. Личность учащегося в процессе обучения. Учащийся как 

полноценный субъект учебно-познавательной деятельности. Целеполагание в процессе 

обучения. Целенаправленная учебно-познавательная деятельность учащегося, ее 

признаки. Формы организации познавательной деятельности учащихся. Современные 

технологии обучения. Классификация технологий обучения. Современные средства 

обучения. Организация процесса обучения. Контроль и оценка результатов учебной 

деятельности учащихся.  

Цель и задачи воспитания. Основные требования к воспитанию. Ценностные 

основы воспитания. Программно-планирующая документация воспитания. Основные 

https://do.academy.edu.by/npa/Docum/06.html
http://www.pravo.by/
https://pravo.by/upload/docs/op/C22100107_1614286800.pdf
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направления и составляющие воспитания. Системный, гуманистический, аксеологический 

подходы к воспитанию. Субъект-субъектное взаимодействие в процессе воспитания. 

Особенности воспитания в зависимости от возраста учащегося. Детский коллектив как 

субъект воспитательного взаимодействия. Организация воспитательного процесса в 

коллективе учащихся. Средства и методы воспитания. Формы организации 

воспитательного процесса. Планирование воспитательной работы. 
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Ю.В. Емельяненко, М. Е. Минова. – Минск : Нац. институт образования, 2021. – 224 с. 

15. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : учебное 
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Теория и содержание преподаваемого предмета   

(реализуемого направления педагогической деятельности)   

 

Социально-педагогическая поддержка: сущность, содержание, тенденции развития 

в современных условиях. Особенности учащегося как субъекта социально-педагогической 

поддержки на различных этапах возрастного становления личности.   

Основные категории социальной педагогики: «социализация», «ресоциализация», 

«факторы социализации», «социальная адаптация», «социальная дезадаптация», 

«социальная депривация», «социальная интеграция», «социальная инклюзия», 

«педагогическая реабилитация», «педагогическая коррекция», «девиантное поведение».  

Социализация и социальное воспитание. Факторы и институты социализации. 

Семья как первичная социализирующая группа и социальный институт. Типы 

семей  и особенности социально-педагогической работы с ними. Формы и методы 

социально-педагогической работы с семьей. Этические принципы в работе педагога 

социального с семьей. Замещающая семья и особенности социально-педагогического 

взаимодействия с ней. 

Образование как институт социализации. Социально-педагогическая работа в 

учреждении образования: планирование, документирование, методическое обеспечение. 

Работа педагога социального с учащимися, родителями, педагогами. Межведомственное 

взаимодействие в социально-педагогической работе учреждения образования. 

          Современные средства коммуникации в социальном воспитании и социально-

педагогической поддержке. Коррекция негативного воздействия современных средств 

коммуникации в процессе социализации. 

Группа сверстников как фактор социализации. Социально-педагогическая работа с 

молодежью. Подростковая и молодежная субкультура: сущность и особенности. 

Особенности современных подростковых и молодежных групп. Социализирующее 

влияние детских и молодежных общественных объединений, особенности социально-

педагогического взаимодействия с ними.  

Этнокультурные основы социально-педагогической работы. 
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пособие / М. Е. Минова, Е. Ф. Михалевич ; ГУО «Акад. последиплом. образования». – 

Минск : АПО, 2022. – 190 с. 

3. Мудрик, А. В. Социальная педагогика: Учебник / А. В. Мудрик. - М.: Academia, 

2019. - 95 c. 

4. Социальная педагогика : Учебник для бакалавров / Под ред.докт.пед.наук И. А. 

Липского, докт.пед.наук Л. Е. Сикорского. – 3-е изд., стер. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2021. – 278 с.  

5. Столяренко, Л. Д. Социальная педагогика : Учебное пособие для бакалавров / Л. 

Д. Столяренко, С. И. Самыгин, И. В. Тумайкин. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К» ; Ростов н /Д: Наука-Спектр, 2021. – 272 с.  

 

 

Современные технологии, методы, приемы, средства образовательной 

деятельности по преподаваемому предмету (направлению педагогической 

деятельности), психологической помощи, коррекционной работе 

 

Понятие технологии в педагогической деятельности, специфика технологий 

социально-педагогической работы. Методы социально-педагогической работы: 

характеристика и типология. Специфика приемов социально-педагогической работы. 

Социально-педагогическая диагностика: особенности, принципы, методы. 

Основные методы социально-педагогической коррекции: общая характеристика и 

типология. Коррекция условий социализации несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении.  

Методы коррекции девиантного поведения и правонарушений 

несовершеннолетних. Коррекция условий семейного воспитания на основе выявления 

нарушения воспитания в семье. 

Социально-педагогическая реабилитация: сущность и методы. Реабилитация 

несовершеннолетних правонарушителей. Реабилитация детей, нуждающихся в 

государственной защите, воспитанников детских социальных приютов. Социально-

педагогическая реабилитация семьи в системе работы по восстановлению детско-

родительских отношений.  

Технология социального расследования: выявление критериев и показателей 

социально опасного положения ребенка и неблагополучия семьи. Работа педагога 

социального с детьми, признанными находящимися в социально опасном положении. 

Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в детском социальном приюте. Социально-педагогическая 

реабилитация и поддержка детей-сирот в замещающих семьях. Социально-педагогическая 

поддержка приемных родителей и родителей-воспитателей. 

Особенности работы педагога социального с детьми, имеющими особенности 

психофизического развития, их семьями. Деятельность педагога социального по 

продвижению инклюзии. 

Социально-педагогическая профилактика правонарушений несовершеннолетних в 

учреждении образования. Социально-педагогическая профилактика в сфере здорового 

образа жизни. Современные технологии социально-педагогической профилактики 

девиантного поведения подростков и молодежи. Технология создания школьных групп 
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медиации. Технология «равный обучает равного» в социально-педагогической работе. 

Профилактика суицидального поведения в социально-педагогической работе. 

Социально-педагогическое консультирование: сущность, методы, организация в 

учреждении образования. 

Проектирование в социально-педагогической работе: цели, принципы, методы, 

типы. Социальная значимость проектирования  в социально-педагогической работе, типы 

проектов.   

Современные информационные технологии в социально-педагогической работе. 
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