ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
при прохождении аттестации педагогического работника
на присвоение высшей квалификационной категории
направление деятельности — воспитатель 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. Требования, предъявляемые к
педагогическим работникам. Права и обязанности педагогических работников. Система
образования в Республике Беларусь. Основное, дополнительное, специальное
образование. Формы получения образования.
Кодекс Республики Беларусь об образовании, Концепция непрерывного воспитания
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, Программа непрерывного воспитания
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы о воспитании в
системе образования. Правовой статус ребенка, обеспечение его физического,
нравственного и духовного развития в соответствии с Законом Республики Беларусь «О
правах ребѐнка».
Организация внеучебной общественно-полезной и досуговой деятельности
обучающихся в соответствии с положениями Кодекса Республики Беларусь об
образовании, Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в
Республике Беларусь, инструктивно-методическими документами Министерства
образования Республики Беларусь.
Обеспечение взаимодействия школы, семьи, иных институтов воспитания и
социализации на основе положения о родительском комитете учреждения общего
среднего образования, положения о попечительском совете учреждения образования,
положения о порядке, условиях, содержании и формах взаимодействия учреждений
образования с религиозными организациями в вопросах воспитания обучающихся.
Правовой статус ребенка, обеспечение его физического, нравственного и духовного
развития в соответствии с Законом Республики Беларусь «О правах ребенка».
Совершенствование в воспитательной работе, системы мер по профилактике и коррекции
социально опасного положения несовершеннолетнего на основе реализации положений
Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Декрета Президента Республики Беларусь от
24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях», Программы воспитания и защиты прав и законных интересов
детей, находящихся в социально опасном положении, Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020
годы.
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Современная теория и методика обучения и воспитания
Содержание образования и его компоненты. Деятельностный и личностно
ориентированный подход в образовании. Структура учебной деятельности. Формы
организации познавательной деятельности учащихся. Технологии образовательного
процесса. Классификация образовательных технологий. Современные средства обучения.
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Организация образовательного процесса. Контроль и оценка результатов учебной
деятельности учащихся. Целеполагание и целепринятие в образовательном процессе.
Цель и задачи воспитания. Основные требования к воспитанию. Основные
составляющие воспитания. Гуманистический подход к воспитанию; субъект-субъектное
взаимодействие в процессе воспитания. Детский коллектив как субъект воспитательного
взаимодействия. Организация воспитательного процесса. Средства и методы воспитания.
Формы организации воспитательного процесса. Планирование воспитательной работы.
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Теория и содержание преподаваемого предмета
(реализуемого направления педагогической деятельности)
Система информационно-идеологической и воспитательной работы в
учреждении образования. Основные составляющие (направления) воспитания
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь.
Открытое
воспитательное
пространство
учреждения
образования.
Особенности воспитания в открытом воспитательном пространстве.
Особенности личности учащегося как субъекта воспитательного взаимодействия
(возрастные и социокультурные), специфика воспитательного взаимодействия на
различных этапах возрастного становления личности. Процессы социализации и
социального воспитания: факторы, механизмы и институты.
Идеологическое воспитание: цель, задачи, условия, особенности на различных
возрастных этапах развития личности. Гражданское и патриотическое воспитание: цель,
задачи, условия, особенности на различных возрастных этапах развития личности.
Духовно-нравственное воспитание: цель, задачи, условия, особенности на различных
возрастных этапах развития личности. Поликультурное воспитание: цель, задачи, условия,
особенности на различных возрастных этапах развития личности. Экономическое
воспитание: цель, задачи, условия, особенности на различных возрастных этапах развития
личности. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа
жизни: цель, задачи, условия, особенности на различных возрастных этапах развития
личности. Экологическое воспитание: цель, задачи, условия, особенности на различных
возрастных этапах развития личности. Трудовое и профессиональное воспитание: цель,
задачи, условия, особенности на различных возрастных этапах развития личности.
Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии
личности: цель, задачи, условия, особенности на различных возрастных этапах развития
личности. Семейное и гендерное воспитание: цель, задачи, условия, особенности на
различных возрастных этапах развития личности. Эстетическое воспитание цель, задачи,
условия, особенности на различных возрастных этапах развития личности. Воспитание
культуры быта и досуга: цель, задачи, условия, особенности на различных возрастных
этапах развития личности.
Детский и молодежный коллектив как субъект и объект воспитательной
деятельности. Основные характеристики (признаки) детского и молодежного коллектива.
Этапы становления (законы движения) коллектива. Лидерство в детских и молодежных
коллективах.
Внеучебная деятельность обучающихся как фактор их социального воспитания и
социализации. Досуг: культурное содержание, формы и методы организации. Организация
досуга и занятости обучающихся в свободное время как условие их социального
становления и развития. Организация воспитательной работы в шестой школьный день.
Воспитательное взаимодействие с детскими и молодежными общественными
объединениями, органами ученического самоуправления.
Участие обучающихся и воспитанников в объединениях по интересам как форма
организации их досуга и занятости.
Особенности профессионального взаимодействия воспитателя учреждения общего
среднего образования, социально-педагогического учреждения.
Понятие и составляющие психологической культуры воспитателя.
Список рекомендуемой литературы
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82.
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2. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 20162020 годы. Утверждена Постановлением Министерства образования Республики Беларусь
от 22 февраля 2016 г. № 9.
3. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / И. А. Колесникова, Н. М. Борытко, С. Д. Поляков, Н. Л. Селиванова; под общ.
ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 336 с.
4. Жук, О. Л. Педагогика/О. Л. Жук. – Минск : БГУ, 2003. – 420 с.
5. Закаблуковский, Б. Г. Объединения младших школьников: пособие для педагогов и
воспитателей / Б. Г. Закаблуковский. – Минск: Изд-во «Четыре четверти», 2004. – 180 с.
6. Кабуш, В. Т., Трацевская А. В. Демократизация и гуманизация
воспитательного процесса : учеб.-метод. пособие / В. Т. Кабуш, А. В. Трацевская ; ГУО
«Акад. последиплом. образования». – Минск : АПО, 2015. – 236.
7. Кабуш, В. Т. Самоуправление учащихся : учеб. пособие / В. Т. Кабуш ; ГУО
«Акад. последиплом. образования». – 4-е изд. – Минск : АПО, 2005. – 187 с.
8. Катович, Н. К. Модели воспитания школьников : пособие для руководителей
учреждений образования, педагогов, воспитателей / К. Катович. – Минск : НМЦентр,
2000. – 120 с.
9. Минова, М. Е. Взаимодействие учреждений образования, детских и
молодежных общественных объединений по выявлению лидеров и работе с ними : учеб.метод. пособие / М. Е. Минова, Г. Ф. Бедулина. – Минск : АПО, 2013. – 296 с.
10. Минова, М. Е. Педагогика детского и молодежного движения: учеб.-метод.
пособие / М. Е. Минова. – Минск : АПО, 2013. – 334 с.
11. Минова М. Е. Формирование нравственных ценностей учащихся в детских и
молодежных объединениях / М. Е. Минова. – Минск : Нац. ин-т образования, 2009. – 152 с.
12. Ученическое самоуправление в учреждениях образования : практ. пособие /
сост. Г. В. Фимина, А. С. Чернявская, М. М. Чернявский. – Минск : Пачаткавая школа,
2008. – 88 с.
Современные технологии, методы, приемы, средства образовательной деятельности
по преподаваемому предмету (направлению педагогической деятельности),
психологической помощи, коррекционной работы
Специфика технологического воздействия в воспитательной работе, его
ограничения, критерии технологичности, структура технологии воспитательной работы.
Использование активных и интерактивных технологий в работе с различными группами
воспитанников. Игровые технологии в воспитании. Технологии коллективной творческой
деятельности.
Понятие и сущность метода воспитания, содержание и типология методов.
Этическое регулирование процесса воспитательной работы: гуманистические ценности,
принципы, нормы, профессиональная этика воспитательного взаимодействия.
Методы воспитательной работы: понятие метода воспитательной работы,
типология методов.
Педагогическая диагностика в воспитательной работе: цели, задачи, функции,
методы и приемы. Диагностика эффективности воспитательного взаимодействия.
Основные методы коррекции поведения учащихся и воспитанников: общая
характеристика и типология. Коррекция условий социализации несовершеннолетнего,
находящегося в социально опасном положении. Методы коррекции девиантного
поведения и правонарушений несовершеннолетних. Коррекция условий семейного
воспитания несовершеннолетнего.
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Педагогическая реабилитация в воспитательной работе: сущность и методы.
Реабилитация несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите (учащихся
школ-интернатов, воспитанников детских социальных приютов, детских домов).
Роль воспитателя в реабилитации в условиях инклюзивного образования.
Воспитательная работа по поддержке ребенка с особенностями психофизического
развития (ОПФР) и семьи с ребенком с ОПФР: участие педагога-организатора в системе
социальной адаптации ребенка с ОПФР. Особенности воспитательной работы с детьми с
ОПФР в условиях инклюзивного образования.
Профилактика в системе воспитательной работы. Правовое воспитание и
профилактика правонарушений несовершеннолетних в учреждении образования.
Педагогическая профилактика в сфере здорового образа жизни.
Моделирование, проектирование, прогнозирование воспитательной работе: цели,
принципы, методы, типы и социальная значимость проектов в воспитательной работе.
Информационные технологии в воспитательной работе.
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