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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс «Социально-педагогическая и 

психологическая служба» учебной дисциплины «Охрана детства» (далее 

УМК) предназначен для изучения студентами основ организации, 

направлений и содержания деятельности современных социально-

педагогических и психологических служб в Республике Беларусь, 

формирования умений ориентироваться в системе их функционирования и 

осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с 

позитивными направлениями их развития. 

Содержание УМК включает в себя освещение вопросов, касающихся 

профессиональной и личностной характеристики педагога социального, 

сферы его профессиональной деятельности, взаимодействие в системе 

социально-педагогической помощи, основ профессиональной культуры, 

планирование и документирования деятельности специалиста в соответствии 

квалификационными характеристиками и должностными обязанностями 

педагогов социальных. 

Все, выше сказанное, свидетельствует о том, что студентам, 

обучающимся по специальности 1-03 04 04 Социальная и психолого-

педагогическая помощь необходима обзорная информация по учебной 

дисциплине «Охрана детства» (Социально-педагогическая и психологическая 

служба). 

Программа раздела «Социально-педагогическая и психологическая 

служба» учебной дисциплины «Охрана детства» предназначена для 

ознакомления студентов специальности 1-03 04 04 Социальная и психолого-

педагогическая помощь с теоретическими и практическими знаниями, 

касающихся сферы профессиональной деятельности педагога социального и 

педагога-психолога в составе современных социально-педагогических и 

психологических служб в Республике Беларусь, организации взаимодействия 

в системе социально-педагогической и психологической помощи и 

поддержки, планирования и документирования деятельности специалистов в 

соответствии с квалификационными характеристиками и должностными 

обязанностями педагогов социальных и педагогов-психологов, работающих в 

составе социально-педагогических и психологических служб учреждений 

образования. 

УМК учебной дисциплины «Охрана детства» (Социально-

педагогическая и психологическая служба) является одним из элементов 

организации образовательной деятельности по подготовке специалистов. Он 

представляет собой систему учебно-методических материалов, 

способствующих эффективному освоению студентами учебного материала, 

входящего в учебную программу дисциплины. УМК не только фиксирует, но 

и раскрывает требования к содержанию изучаемой дисциплины, к умениям и 

навыкам выпускников, содержащиеся в образовательном стандарте, и тем 

самым способствует его реализации. 
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Цель УМК – информационно-методическое обеспечение процесса 

подготовки студентов по учебной дисциплине «Охрана детства» (Социально-

педагогическая и психологическая служба). 

Основные задачи УМК: 

 сформировать у студентов знания о современной системе 

функционирования и структуре социально-педагогических и 

психологических служб; 

 сформировать у студентов знания, умения и навыки в реализации 

основных направлений деятельности социально-педагогических и 

психологических служб по социально-педагогической помощи и поддержки 

человека; 

 сформировать у студентов готовность к профессиональной 

деятельности по оказанию социально-педагогической и психологической 

помощи нуждающимся гражданам; 

 сформировать у студентов умения и первоначальные навыки 

решения современных социальных вопросов посредством работы различных 

социально-педагогических и психологических служб.  

УМК разработан с учётом требований компетентностного подхода в 

высшем образовании, которые определены образовательными стандартами 

высшего образования первой ступени по специальности 1-03 04 04 

Социальная и психолого-педагогическая помощь. УМК предназначен для 

профессиональной подготовки будущих специалистов социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования.  

УМК призван помочь будущим социальным педагогам освоить  

знания об: 

- основных направлениях государственной политики Республики 

Беларусь в области социально-педагогической и психологической помощи и 

поддержки человека; 

- контингенте лиц, обращающихся и получающих социальную помощь 

и поддержку в социально-педагогической и психологической службе; 

- основных направлениях деятельности социально-педагогических 

центров, детских социальных приютов; 

- механизмах работы различных социально-педагогических и 

психологических служб. 

УМК призван помочь будущим социальным педагогам приобрести 

умения:  

- взаимодействовать с конкретными службами по оказанию помощи 

лицам, в ней нуждающимся; 

- осуществлять социально-педагогическую диагностику потребностей 

клиентов социально-педагогической и психологической службы в помощи и 

поддержке; 

- разрабатывать пакет социальных услуг в соответствии с профилем 

деятельности социально-педагогической и психологической службы и 

потребностей ее клиентов. 
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УМК «Охрана детства» (Социально-педагогическая и психологическая 

служба) включает 4 раздела: 

теоретический раздел – содержит теоретический материал по темам 

учебной дисциплины «Охрана детства» (Социально-педагогическая и 

психологическая служба); 

практический раздел – включает материалы для проведения 

семинарских занятий и практических занятий со студентами, выполнение 

практико-ориентированных заданий, связанных с составлением социально-

педагогической документации в соответствии с учебной программой учебной 

дисциплины «Охрана детства» (Социально-педагогическая и 

психологическая служба); 

раздел контроля знаний – содержит контрольные материалы для 

текущего и итогового контроля по учебной дисциплине, включающий в себя 

три блока тестовых заданий, направленных на проведение текущего 

контрольного среза уровня усвоения знаний студентами, а также вопросы для 

проведения итоговой формы контроля (экзамена) по каждому разделу 

учебной дисциплине 

вспомогательный раздел – содержит примерный тематический план 

учебной дисциплины «Охрана детства» (Социально-педагогическая и 

психологическая служба), глоссарий, перечень учебных изданий и 

информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения 

учебной дисциплины, включающий в себя основной и дополнительный 

список литературы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Теоретический раздел УМК содержит материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным 

планом по специальности «Социальная и психолого-педагогическая 

помощь».  

 

Тема 1.1. Основы государственной политики в области социально-

педагогической и психологической помощи и поддержки различных 

категорий несовершеннолетних, семей, граждан 

Приоритетные направления социальной политики в Республике 

Беларусь в аспекте социально-педагогической деятельности. 

Актуальные социально-педагогические проблемы в Республике 

Беларусь. Категории лиц, обращающихся и получающих помощь и 

поддержку в социально-педагогических и психологических службах. 

Правовая и нормативная основа социально-педагогической и 

психологической помощи и поддержки в Республике Беларусь. 

Законодательные акты и документы, регламентирующие социально-

педагогическую деятельность. 

Социальную политику можно определить как деятельность государства 

и других общественных институтов, направленную на прогрессивное 

развитие социальной сферы, совершенствование условий, образа и качества 

жизни людей, обеспечение определенной части их жизненных потребностей, 

оказание гражданам необходимой социальной поддержки, помощи и защиты.  

Первостепенной для Республики Беларусь является проблема охраны 

детства. Государственная социальная политика страны направлена на 

недопущение дискриминации в реализации и защите прав и законных 

интересов ребенка, содействие физическому, интеллектуальному, 

патриотическому, духовному, психическому и нравственному развитию 

детей. С этой целью в течение двух последних десятилетий были 

разработаны и введены в действие многие нормативно-правовые документы: 

Закон Республики Беларусь от 19.11.1993 г. «О правах ребенка»; Закон 

Республики Беларусь от 31 мая 2003 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях»; Кодекс Республики Беларусь об образовании. 

Были реализованы президентские программы «Дети Беларуси». Так, 

например, реализация Президентской программы "Дети Беларуси" на 2011-

2015 годы позволила повысить качество и доступность социальных услуг для 

семей с детьми; обеспечить эффективную социализацию детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, и их интеграцию в общество. Основной упор 

в данной программе был сделан на поддержку детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Программа включала в себя пять подпрограмм: "Дети и 
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семья", "Здоровое детство", "Дети-сироты", "Формирование и развитие 

личности", "Детское питание".  

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы была разработана в 

соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического 

развития. Государственной программой предусматривается создание условий 

для улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни, широкой 

информированности населения о факторах риска, угрожающих здоровью, 

пропаганды здорового образа жизни, формирования у населения 

самосохранительного поведения, развития и укрепления семейных 

ценностей, повышения престижа родительства, улучшения воспроизводства 

населения, сокращения уровня смертности, прежде всего в трудоспособном 

возрасте, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, повышения 

качества и доступности услуг системы здравоохранения, а также 

оптимизации внутренних миграционных процессов. Она включает в себя 

следующие подпрограммы: «Семья и детство», «Профилактика и контроль 

неинфекционных заболеваний», «Предупреждение и преодоление пьянства и 

алкоголизма», «Туберкулез», «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Внешняя 

миграция», «Обеспечение функционирования системы здравоохранения 

Республики Беларусь». 

Задачами подпрограммы «Семья и детство» являются: 

совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка; 

развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их 

жизнедеятельности, укрепление института семьи; 

обеспечение прав и законных интересов детей. 

В настоящее время разработаны новые нормативные документы, 

уточняющие цели и задачи воспитания подрастающего поколения и на 

которые в своей профессиональной деятельности необходимо 

ориентироваться специалистам СППС. К ним, в частности, относится 

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

(утверждена Постановление Министерства образования от 15 июля 2015 № 

82). Концепция, базируясь на идеях гуманистического, аксиологического, 

системного, компетентностного, деятельностного, культурологического, 

личностно-ориентированного подходов, а также руководствуясь принципами 

системности, непрерывности и преемственности образовательной 

деятельности, определяет сущность и основные направления воспитания 

детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь. Концепция закрепляет 

следующие приоритеты воспитания в учреждениях образования: 

последовательное и активное содействие личностному становлению 

гражданина и патриота своей страны, профессионала-труженика, 

ответственного семьянина. 

Согласно Концепции воспитание определяется как целенаправленный 

процесс формирования духовно-нравственной и эмоционально ценностной 

сферы личности обучающегося. Воспитание отражает интересы личности, 

общества и государства. Целью воспитания является формирование 
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разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности 

обучающегося. Его назначение состоит в обеспечении успешной 

социализации личности в современном обществе, подготовке к 

самостоятельной жизни, продуктивной трудовой и профессиональной 

деятельности; в содействии саморазвитию, самовоспитанию, 

самообразованию, самосовершенствованию конкурентоспособной личности, 

готовой к принятию ответственных решений.  

Достижение цели воспитания предполагает решение следующих 

основных задач: 

формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания детей и учащейся молодежи на основе государственной 

идеологии; 

подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

овладение знаниями, ценностями и навыками здорового образа жизни; 

формирование культуры семейных отношений; 

создание условий для актуализации предприимчивости, инициативы, 

успешного саморазвития и самореализации личности. 

Содержание воспитания детей и учащейся молодежи реализуется в 

соответствии с программно-планирующей документацией воспитания, 

программами воспитания, утвержденными Министерством образования 

Республики Беларусь, а также путем использования потенциала учебных 

дисциплин, факультативных занятий, различных форм дополнительного 

образования детей и молодежи. 

Основные требования к организации воспитания детей и учащейся 

молодежи: 

осуществление воспитания на уровне, обеспечивающем его высокое 

качество (эффективность /результативность); 

соответствие содержания, форм и методов воспитания его целям и 

задачам; 

системность и единство педагогических требований; 

реализация концептуальных подходов к воспитанию; 

создание условий для развития творческих способностей детей и 

учащейся молодежи, включение их в различные виды социально значимой 

деятельности; 

преемственность, непрерывность и последовательность реализации 

содержания воспитания с учетом возрастных и индивидуально-личностных, 

гендерных особенностей детей и учащейся молодежи, их здоровья, 

потребностей и интересов; 

профилактика противоправного и небезопасного поведения, 

зависимостей, поддержка детей, находящихся в социально опасном 

положении; 
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применение интерактивных форм и методов работы в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, реализация подхода «равный 

обучает равного»; 

педагогическая поддержка органов самоуправления, детских и 

молодежных общественных объединений, развитие их инициатив; 

включение вопросов воспитания в содержание дополнительного 

образования педагогических работников всех уровней системы образования. 

В своей деятельности СППС учреждения образования руководствуется 

международными актами в области защиты прав детей, Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, иными актами законодательства 

Республики Беларусь, положением о социально-педагогической и 

психологической службе учреждения образования (постановление 

Министерства образования Республики Беларусь 25 июля 2011 г. № 116 Об 

утверждении Положения о социально-педагогической и психологической 

службе учреждения образования) и его учредительными документами. 

Сущность и содержание понятий «социально-педагогические и 

психологические службы», «социально-педагогическая и психологическая 

помощь и поддержка» необходимо рассматривать исходя из нормативно-

правовой базы Республики Беларусь, регулирующей деятельность 

специалистов социально-педагогических и психологических служб (далее 

СППС).  

В первую очередь необходимо обратиться к Кодексу об образовании 

Республики Беларусь и постановлению министерства образования 

Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 116 «Об утверждении Положения 

о социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, 

которым в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность) и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Министерства образования Республики 

Беларусь».  

Например: 

Статья 31 Кодекса об образовании: Основные права обучающихся 

1. Обучающиеся в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

актами законодательства имеют право на: 

1.18. получение социально-педагогической и психологической помощи 

со стороны специалистов учреждения образования. 

Статья 41 Кодекса об образовании): Охрана здоровья 

2. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

2.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

2.7. профилактику и пресечение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, 

токсических и других одурманивающих веществ в учреждении образования, 

иной организации, у индивидуального предпринимателя, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность, и на их территориях 
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Статья 91 Кодекса об образовании: Основные требования к 

организации образовательного процесса 

обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся 

и оказания им психологической помощи. 

Статья 96 Кодекса об образовании: Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся и оказание им психологической помощи 

1. В учреждении образования (иной организации, у индивидуального 

предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, при 

реализации ими образовательной программы дошкольного образования, 

образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи, образовательной программы специального образования на уровне 

дошкольного образования, образовательной программы специального 

образования на уровне дошкольного образования для лиц с 

интеллектуальной недостаточностью) в целях социальной адаптации 

обучающихся и оптимизации образовательного процесса осуществляются 

социально-педагогическая поддержка обучающихся и оказание им 

психологической помощи. 

2. Социально-педагогическая поддержка обучающихся и оказание 

им психологической помощи осуществляются социально-

педагогической и психологической службой учреждения образования 
(иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность), положение о которой утверждается 

Министерством образования Республики Беларусь. 

Исходя из данных нормативно-правовых документов, можно 

заключить, что в учреждениях образования Республики Беларусь 

предусмотрено оказание социально-педагогической и психологической 

помощи всем участникам образовательного процесса. В особом внимании и 

поддержке нуждаются дети, находящиеся в социально опасном положении, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с 

особенностями психофизического развития.  

К основным категориям лиц, обращающихся и получающих помощь и 

поддержку в социально-педагогических и психологических службах можно 

отнести детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, 

находящихся в социально-опасном положении, детей с особенностями 

психофизического развития и детей-инвалидов; выпускников интернатных 

учреждений; подростков и молодежь; беженцев; несовершеннолетних, 

вернувшихся из мест лишения свободы и др.  
 

Лекция 2. Тема: Система работы социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях образования 

Понятие о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования. Положение о социально-педагогической и 

психологической службе учреждения образования.  
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Социально-педагогическая и психологическая служба учреждения 

образования: цель, основные задачи и принципы деятельности.  

Руководство, состав и организация работы СППС. Содержание 

деятельности и взаимодействие специалистов в составе СППС. Права и 

обязанности специалистов СППС учреждения образования.  

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 

июля 2011 г. № 116 «Об утверждении Положения о социально-

педагогической и психологической службе учреждения образования (иной 

организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 

законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность)» регулирует порядок создания и функционирования 

социально-педагогической и психологической службы учреждения 

образования. 

В своей деятельности СППС учреждения образования руководствуется 

международными актами в области защиты прав детей, Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, иными актами законодательства 

Республики Беларусь, настоящим Положением, положением о социально-

педагогической и психологической службе учреждения образования и его 

учредительными документами. 

Целью деятельности СППС учреждения образования является 

социальная адаптация обучающихся и оптимизация образовательного 

процесса. 

Основные задачи СППС учреждения образования: 

обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся; 

оказание психологической помощи обучающимся. 

Принципы деятельности СППС учреждения образования: 

законность; 

уважение и соблюдение прав, законных интересов и свобод участников 

образовательного процесса; 

добровольность получения социально-педагогической и 

психологической помощи; 

доступность получения социально-педагогической и психологической 

помощи; 

конфиденциальность; 

научная обоснованность; 

профессионализм. 

Общее руководство деятельностью СППС учреждения образования 

осуществляет руководитель учреждения образования либо заместитель 

руководителя, руководитель структурного подразделения учреждения 

образования в соответствии с положением о социально-педагогической и 

психологической службе учреждения образования. 

Специалистами СППС учреждения образования являются педагог 

социальный и педагог-психолог. 

Конкретные наименования и численность специалистов СППС 

учреждения образования определяются руководителем учреждения 
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образования в пределах общей штатной численности, определенной в 

установленном порядке на основе типовых штатов и нормативов 

численности работников или согласованной с вышестоящей организацией и 

финансовым органом штатной численности соответствующего учреждения 

образования. 

Деятельность СППС учреждения образования осуществляется на 

основе плана работы СППС учреждения образования. 

План работы СППС учреждения образования является разделом плана 

воспитательной работы учреждения образования. 

Объем, формы, продолжительность социально-педагогической и 

психологической помощи определяются специалистами СППС учреждения 

образования с учетом возраста обучающихся, характера проблем, анализа и 

перспектив их решения. 

Социально-педагогическая и психологическая помощь может 

оказываться индивидуально или в составе группы. 

СППС учреждения образования оказывает социально-педагогическую 

помощь несовершеннолетним обучающимся с согласия и во взаимодействии 

с родителями или другими законными представителями обучающихся, с 

учетом мнения самого несовершеннолетнего. 

Оказание психологической помощи участникам образовательного 

процесса осуществляется в порядке, установленном Законом Республики 

Беларусь от 1 июля 2010 года «Об оказании психологической помощи» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 

2/1708) и иными актами законодательства Республики Беларусь. 

СППС учреждения образования в пределах своей компетенции имеет 

право: 

определять задачи и приоритетные направления деятельности, 

выбирать педагогически обоснованные и целесообразные формы и методы 

работы с учетом конкретных условий, потенциала учреждения образования, 

особенностей контингента участников образовательного процесса и их 

потребностей; 

направлять в установленном порядке запросы в организации для 

получения необходимой информации в целях защиты прав и законных 

интересов обучающихся и оказания им комплексной социально-

педагогической и психологической помощи; 

посещать занятия, культурно-массовые и оздоровительные 

мероприятия, семьи обучающихся с целью предупреждения и решения их 

социально-педагогических и психологических проблем; 

вносить на рассмотрение руководителя учреждения образования, в 

установленном порядке в комитеты и управления (отделы) образования, 

здравоохранения местных исполнительных и распорядительных органов, 

органы внутренних дел и других заинтересованных предложения и 

рекомендации, направленные на совершенствование образовательного 

процесса, защиты и охраны детства; 
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обращаться в установленном порядке в соответствующие организации 

с ходатайством об оказании необходимой помощи обучающимся. 

Специалисты СППС учреждения образования обязаны: 

рассматривать вопросы и принимать решения в пределах своей 

компетенции и должностной инструкции; 

совершенствовать профессиональное мастерство, повышать 

квалификацию в установленном порядке; 

вести соответствующую документацию по направлениям 

профессиональной деятельности. 

Положение о СППС определяет ряд функций специалистов СППС. 

 

 

Лекция 3. Тема: Деятельность специалистов социально-

педагогической и психологической службы в структуре взаимодействия 

педагогических работников в учреждениях образования  

Место социально-педагогической и психологической службы 

учреждения образования, педагога социального, педагога-психолога в 

структуре взаимодействия педагогических работников.  

Взаимодействие специалистов СППС с заместителем директора по 

воспитательной работе, с классными руководителями, педагогом-

организатором, учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, медицинским работником, руководителями физического 

воспитания, с работником библиотеки.  

Понятие о педагогическом совете учреждения образования. Участие 

специалистов СППС в работе педагогического совета учреждения 

образования.  

СППС является структурным подразделением учреждения образования 

и представляет собой систему практического использования психологии и 

социальной педагогики для оптимизации образовательного процесса и 

развития личности.  

Деятельность специалистов СППС осуществляется во взаимодействии 

с заместителем директора по воспитательной работе, с классными 

руководителями, педагогом-организатором, учителями-предметниками, 

педагогами дополнительного образования, медицинским работником, 

руководителями физического воспитания, с работником библиотеки. 

Так, например, во взаимодействии с заместителем директора по 

воспитательной работе решаются организационные вопросы, вопросы 

планирования. К заместителю директора можно обратиться с целью 

разрешения конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса. 

Проблемные вопросы, касающиеся воспитания и обучения учащихся, 

взаимодействия с родителями могут рассматриваться на педагогическом совете 

учреждения образования.  
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Педагогический совет является органом самоуправления учреждения 

общего среднего образования (далее – учреждение образования), в его состав 

входят все педагогические работники данного учреждения образования. 

Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением о педагогическом 

совете, иными актами законодательства, уставом учреждения образования. 

К компетенции педагогического совета относятся: 

участие в управлении учреждения образования; 

определение основных направлений деятельности учреждения 

образования; 

совершенствование и развитие образовательного процесса в учреждении 

образования; 

проведение работы по профессиональному совершенствованию 

педагогических работников и развитию их творческого потенциала; 

внедрение в практику образовательной деятельности достижений 

современной педагогической науки, эффективных технологий и методик 

обучения и воспитания; 

изучение педагогического опыта, распространение эффективной 

педагогической практики, развитие творческих инициатив педагогических 

работников; 

рассмотрение вопросов аттестации учащихся, их перевода, в том числе 

условно, в следующий класс, оставления на повторный год обучения, допуска к 

выпускным экзаменам, освобождения от сдачи выпускных экзаменов, 

организации выпускных экзаменов, завершения обучения на II и III ступени 

общего среднего образования, награждения золотой или серебряной медалью; 

рассмотрение вопросов итоговой аттестации иностранных граждан и лиц 

без гражданства, прибывших на постоянное или временное проживание либо 

временно пребывающих на территории Республики Беларусь на законных 

основаниях, и граждан Республики Беларусь, пребывавших на территории 

иностранных государств, для решения вопроса о продолжении обучения в 

учреждениях образования Республики Беларусь; 

рассмотрение вопросов о переводе в следующий класс по результатам 

итоговой аттестации досрочно; 

иные вопросы образовательной деятельности учреждения образования. 

Непосредственное руководство деятельностью педагогического совета 

осуществляет председатель педагогического совета, которым является 

руководитель учреждения образования. 

Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря сроком на 

один год. 

Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с 

планом работы, который составляется на учебный год и утверждается 

руководителем учреждения образования после рассмотрения на заседании 

педагогического совета. Содержание плана работы определяется актуальными 

задачами, стоящими перед учреждением образования. 
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Педагогический совет осуществляет свою работу в форме заседаний, 

которые созываются не реже одного раза в четверть в соответствии с планом 

работы или по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к 

компетенции педагогического совета. 

Заседания педагогического совета считаются полномочными, если на них 

присутствует не менее двух третей членов педагогического совета.  

На заседания педагогического совета могут приглашаться представители 

государственных и общественных организаций, законные представители 

учащихся и другие заинтересованные лица. Лица, приглашенные на заседание, 

имеют право совещательного голоса. 

Каждое заседание педагогического совета начинается, как правило, с 

информации ответственных лиц либо председателя педагогического совета о 

выполнении предыдущих решений и поручений. 

Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов.  

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Решения педагогического совета после утверждения их приказом 

руководителя учреждения образования являются обязательными для исполнения 

всеми педагогическими работниками и учащимися учреждения образования (их 

законными представителями). 

На заседаниях педагогического совета ведется протокол, в котором 

фиксируется ход обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня, 

соответствующее решение, а также результаты голосования. Протокол 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. Нумерация 

протоколов ведется с начала учебного года.  

Протоколы и прилагаемые к ним материалы хранятся в учреждении 

образования в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Республики Беларусь. 

Специалисты СППС принимают активное участие в работе 

педагогического совета. Например, на заседаниях педагогического совета могут 

рассматриваться вопросы, касающиеся причин и профилактики противоправного 

поведения обучающихся, пропусков уроков без уважительных причин, снижения 

успеваемости, конфликтных взаимоотношений между педагогами и 

обучающимися, курения, употребления алкогольных и наркотических веществ. 

 

 

Лекция 4. Тема: Организация работы социально-педагогической и 

психологической службы в различных типах учреждений образования  
Специфика деятельности СППС в учреждениях дошкольного 

образования; общего среднего образования; профессионально-технического 

образования; среднего специального образования; высшего образования; 

специального образования; дополнительного образования детей и молодежи; 

воспитательно-оздоровительных учреждений образования; социально-

педагогических учреждениях. Основные задачи, направления, содержание 

деятельности.  
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Понятие о государственной аккредитации учреждений образования. 

Подготовка СППС к государственной аккредитации учреждений 

образования. 

Основные усилия СППС учреждения образования должны быть 

направлены на обеспечение успешной социализации воспитанников 

(учащихся, студентов), сохранение и укрепление их здоровья, 

предупреждение отклонений в развитии и поведении, психолого-

педагогическое сопровождение их жизненного самоопределения, создание 

благоприятного климата в учреждении образования и окружении. Вовремя 

помочь ребенку, выявить проблему и скорректировать действия всех 

участников образовательного процесса — главное в работе СППС. 

Особенности функционирования СППС в различных учреждениях 

образования будут определяться типом учреждения, вытекать из Положения 

об учреждении, обозначаться в образовательной программе учреждения на 

ближайшую перспективу. Различие будет прослеживаться в содержании 

работы специалистов СППС. Необходимо учитывать и то, что на разных 

этапах (ступенях) образования содержание работы СППС имеет свои 

особенности.  

Согласно статья 19 Кодекса об образовании учреждения образования 

подразделяются на следующие типы: 

- учреждения дошкольного образования; 

- учреждения общего среднего образования; 

- учреждения профессионально-технического образования; 

- учреждения среднего специального образования; 

- учреждения высшего образования; 

- учреждения специального образования; 

- учреждения дополнительного образования детей и молодежи; 

- учреждения дополнительного образования взрослых; 

- воспитательно-оздоровительные учреждения образования; 

- социально-педагогические учреждения; 

- специальные учебно-воспитательные учреждения; 

- специальные лечебно-воспитательные учреждения. 

Работа СППС учреждения, обеспечивающего получение дошкольного 

образования, строится, прежде всего, с учетом Положения об учреждении, 

обеспечивающем получение дошкольного образования.  

Учитывая специфику штатного расписания дошкольных учреждений 

(отсутствие в ряде учреждений должности педагога социального), в состав 

СППС могут входить педагог-психолог, медработники, дефектологи и другие 

педагогические работники.  

Приоритетными задачами в работе СППС дошкольного учреждения 

являются: содействие созданию условий для реализации базисной 

программы воспитания и обучения детей в учреждении; оказание 

целенаправленного влияния на формирование благоприятного 

психологического климата в группах детей, создание благоприятных условий 

для социально-психологического развития детских коллективов; содействие 
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в приобретении педагогами и родителями социально-педагогических и 

психологических знаний, необходимых для успешного воспитания, развития 

и обучения детей дошкольного возраста, ранняя профилактика семейного 

неблагополучия.  

 На этапе дошкольного образования важны: диагностика раннего 

развития; содействие развитию познавательной сферы, конструктивному 

становлению личности ребенка, его нравственному развитию; коррекция 

нарушений в развитии; психологическая подготовка к обучению в школе.  

 Основным направлением деятельности СППС в дошкольном 

учреждении выступает коррекционно-развивающее (на основе изучения 

личности воспитанников). Педагог-психолог организует работу по развитию 

эмоционально-волевой и поведенческой сфер детей, формирует у них навыки 

саморегуляции, гармонизирует эмоциональное состояние, учит 

распознаванию своих и чужих эмоций. Развитие познавательной сферы детей 

осуществляется через рекомендации психолога воспитателям, логопеду, 

родителям.  

 Необходимая диагностическая работа с детьми осуществляется по 

вопросам готовности к школе, выявлению (совместно с педагогами) 

воспитанников, имеющих трудности в общении, поведении, обучении, 

эмоциональном развитии, а также имеющих специфические 

психофизические особенности (аутичных, гиперактивных, гипоактивных, 

инфантильных и т. д.). 

Специалисты СППС осуществляют мониторинг 

психофизиологического и эмоционального состояния воспитанников в 

образовательном процессе, посещают занятия с целью наблюдения за 

соответствием режима, методов воспитания, условий образовательной среды 

возрастным особенностям детей, своевременно информируют воспитателей 

об особенностях здоровья и работоспособности детей.  

СППС располагает сведениями об учреждениях, организациях и 

специалистах, оказывающих специальные медицинские, психологические, 

психотерапевтические услуги и в случае необходимости направляет 

родителей с детьми на консультации. Педагог-психолог собирает 

информацию о результатах посещения специалистов, ведет учет, формирует 

базу необходимых данных. На основании рекомендаций, полученных от 

специалистов центров или поликлиник, определяется система работы с 

ребенком для воспитателей, медиков и дефектологов с целью поддержки 

результатов коррекционно-развивающей работы.  

СППС участвует в разработке программ развития дошкольного 

учреждения, проводит мониторинговые исследования психологического 

климата в педагогическом коллективе, участвует в программах работы с 

молодыми специалистами, обучает воспитателей психологическим техникам 

адаптации и социализации детей на разных этапах их развития, проводит 

психолого-педагогические консилиумы по вопросам предупреждения 

дезадаптации воспитанников, оптимизации образовательного процесса. 
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Работа специалистов СППС в учреждениях, обеспечивающих 

получение общего среднего образования должна быть направлена на 

повышение эффективности его деятельности посредством гармонизации 

психического развития учащихся, предупреждения отклонений в их развитии 

и поведении, защиты их прав и законных интересов. 

От специалистов СППС школы требуется способность к системному 

анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию 

инициативной деятельности, направленной на их разрешение, соорганизации 

собственных усилий с деятельностью всех участников образовательного 

процесса. Ситуация развития ребенка как система его отношений с миром, 

окружающими сверстниками и взрослыми, а также с самим собой — предмет 

оказания службой комплексной помощи. 

Приоритетными направлениями социально-психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса являются: в начальной 

школе — определение готовности к обучению, содействие в адаптации, 

предупреждение отклонений в развитии и поведении, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, содействие развитию способностей и 

склонностей; в базовой школе — обеспечение адаптации при переходе в 

среднее звено школы, поддержка учащихся в решении задач личностного, 

ценностно-смыслового и профессионального самоопределения и 

саморазвития, помощь в выборе профиля обучения, формировании 

жизненных навыков, построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками, профилактика асоциального поведения и вредных привычек, 

поддержка талантливых школьников; в старших классах школы — это 

оказание помощи в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении, поддержка в решении проблем самопознания, достижения 

личной идентичности, развитии психосоциальной компетентности. 

Важнейшими направлениями деятельности СППС являются 

профилактика и просвещение, где на первый план выступает развитие 

правовой, психолого-педагогической осведомленности учащихся, родителей, 

социально-педагогической культуры учителей и воспитателей.  

Основным содержанием просветительской работы СППС для 

педагогов школы должно стать проведение психологического всеобуча, 

обучение приемам интерактивного взаимодействия с учениками и 

родителями, оказание методической помощи в осуществлении 

педагогического диагностирования.  

Деятельность социально-педагогической и психологической службы 

учреждения, обеспечивающего получение профессионально-

технического и среднего специального образования, должна быть 

направлена, прежде всего, на оказание комплексной помощи учащимся в 

развитии их самосознания как будущих рабочих и специалистов, их 

самообразовании и самореализации (в том числе и профессиональной).  

Работая в тесном контакте с заместителем директора по учебно-

воспитательной (воспитательной) работе, начальником отдела по 

воспитательной работе с молодежью, кураторами учебных групп и другими 
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членами педагогического коллектива над созданием благоприятного 

психологического климата в учреждении образования, специалисты СППС 

содействуют организации процесса адаптации учащихся к условиям 

производственной деятельности, в развитии мотивации к профессиональной 

деятельности, ведут активную работу с учащимися, испытывающими 

трудности в профессиональном становлении.  

Повышенного внимания требует от СППС работа по профилактике 

противоправного поведения учащихся: предупреждение правонарушений, 

алкоголизма, курения, наркомании, выявление в учреждении образования 

неформальных группировок асоциальной направленности, определение 

степени их влияния на учащихся, выработка направлений работы по данному 

вопросу и др.  

Особой заботой в работе специалистов СППС является социализация 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их успешная 

адаптация в системе новых социальных отношений. Бывшим воспитанникам 

интернатных учреждений чаще всего характерна пассивность в учебе, низкая 

самооценка, неуверенность в сделанном выборе, ожидание помощи со 

стороны окружающих. Оказать им своевременную социально-

педагогическую и психологическую поддержку — задача службы.  

Деятельность СППС учреждения, обеспечивающего получение 

высшего образования, должна быть направлена на оказание помощи 

студентам в решении таких проблем, как социальная адаптация, организация 

жизнедеятельности (включая жилищно-бытовые вопросы), организация 

самоподготовки. Она осуществляется совместно с кураторами учебных 

групп, воспитателями общежитий, заместителями деканов по воспитательной 

работе.  

Особое место в работе службы занимают вопросы по адаптации 

первокурсников: самостоятельное проживание без родителей, 

самостоятельное ведение бюджета и преодоление возможных материальных 

трудностей, интенсивность и загруженность учебного процесса, организация 

самоподготовки, налаживание отношений с проживающими в одной комнате 

общежития и т. д.  

Системного подхода требует работа по решению вопросов социальной 

поддержки студентов, профилактике противоправного поведения. Помощь 

специалистов СППС нужна для предупреждения стрессов (в том числе и 

предэкзаменационных), депрессий, сложностей в межличностных 

отношениях.  

Важной задачей СППС является и содействие в организации досуга 

студентов.  

Особое внимание должно уделяться работе со студентами из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.  

Специальное образование — обучение и воспитание обучающихся, 

которые являются лицами с особенностями психофизического развития, 

посредством реализации образовательных программ специального 

образования на уровнях дошкольного, общего среднего образования. 
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Специальное образование включает в себя создание специальных 

условий для получения специального образования на уровнях дошкольного, 

общего среднего образования лицами с учетом особенностей их 

психофизического развития и коррекцию имеющихся у них физических и 

(или) психических нарушений. 

Специальные условия для получения специального образования на 

уровнях дошкольного, общего среднего образования — обучение и 

воспитание с организацией педагогической, медицинской, социальной 

и иных видов помощи, без которых невозможно или затруднено освоение 

содержания образовательных программ специального образования, в том 

числе с использованием технических средств социальной реабилитации, 

учебных планов специального образования и программ специального 

образования, учебников и учебных пособий специального образования, 

специальных методик обучения, созданием адаптивной образовательной 

среды. 

Учреждение образования обязано обеспечивать меры социальной 

защиты обучающихся, а также патронат лиц с особенностями 

психофизического развития в течение двух лет после получения образования 

в этом учреждении образования в соответствии с Положением о патронате 

лиц с особенностями психофизического развития, утверждаемым 

Министерством образования Республики Беларусь. 

Учреждение дополнительного образования детей и молодежи — 

учреждение образования, которое реализует образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи, программу воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также может реализовывать образовательную программу 

профессиональной подготовки рабочих (служащих), программу воспитания 

детей, нуждающихся в оздоровлении. 

Основные задачи социально-педагогических учреждений и их 

функции широко представлены в Положении о социально-педагогическом 

учреждении (далее — СПУ). Важными составляющими работы социально-

педагогических центров (далее — СПЦ) и детских социальных приютов 

(далее — ДСП) являются восстановление детско-родительских отношений, 

оказание индивидуально ориентированной социально-педагогической, 

психолого-педагогической, социально-правовой помощи 

несовершеннолетним и их родителям. Работа педагога социального и 

педагога-психолога, как и других специалистов СПУ, организуется в 

соответствии со следующими государственными задачами: профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия и социального сиротства, предотвращение вытеснения 

ребенка из семьи, сохранение и развитие его в биологической семье; защита 

прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении и нуждающихся в государственной защите; развитие семейных 

форм устройства детей на воспитание и сопровождение замещающих семей.  

Государственная аккредитация учреждения образования: 
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Государственная аккредитация учреждения образования (иной 

организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность) — деятельность 

государственных органов по установлению соответствия образовательной 

деятельности учреждения образования (иной организации, которой 

в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность) законодательству об образовании, 

содержания и качества предоставляемого образования требованиям 

образовательных стандартов, учебно-программной документации 

образовательных программ. 

По итогам проведения государственной аккредитации учреждения 

образования (иной организации, которой в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) 

принимается решение об аккредитации учреждения образования (иной 

организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность) либо об отказе в 

аккредитации учреждения образования (иной организации, которой в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность). 

Во время прохождения аккредитации происходит оценка деятельности 

и специалистов СППС учреждения образования в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  
 

 

Лекция 5. Тема: Организация и особенности взаимодействия и 

сотрудничества специалистов социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования с комиссией по делам 

несовершеннолетних, инспекцией по делам несовершеннолетних, 

органами опеки и попечительства и другими заинтересованными 

государственными и негосударственными социальными службами, 

организациями  

Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической 

и психологической службы с комиссией по делам несовершеннолетних, 

инспекцией по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства 

и другими государственными и негосударственными социальными 

службами, организациями, заинтересованными в совместном 

сотрудничестве.  

Органами, осуществляющими профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, являются комиссии по делам 

несовершеннолетних, органы государственного управления образованием, 

органы опеки и попечительства, органы по труду и социальной защите, 

органы государственного управления здравоохранением, органы 

государственной службы занятости, органы внутренних дел: 

КДН,  

ИДН, 
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Органы опеки и попечительства, 

ЖРЭО, 

Учреждения здравоохранения, 

Учреждения дополнительного образования 

Комиссии по делам несовершеннолетних в пределах своей 

компетенции: 

осуществляют меры, предусмотренные законодательством, по 

координации деятельности органов, учреждений и иных организаций, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

разрабатывают комплексные мероприятия (программы) по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и иных антиобщественных 

действий несовершеннолетних, по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а также контролируют их реализацию; 

осуществляют меры по защите, восстановлению и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению 

несовершеннолетними правонарушений или иных антиобщественных 

действий; 

осуществляют контроль за условиями воспитания, обучения и 

содержания несовершеннолетних в учреждениях, осуществляющих 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

обращаются в суд по вопросам, связанным с помещением 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные и лечебно-

воспитательные учреждения, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством; 

рассматривают жалобы и заявления несовершеннолетних, их 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, связанные с 

нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних; 

оказывают помощь в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений, содействие в 

определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства, а также осуществляют иные функции по оказанию 

социальной помощи несовершеннолетним и их реабилитации, 

предусмотренные законодательством; 

приглашают на свои заседания для получения информации и 

объяснений по рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов 

и иных граждан; 

применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством. 

Учреждения образования в соответствии с их уставами: 
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оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении; 

выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в учреждениях образования, 

нарушающих дисциплину и порядок, предусмотренные уставами указанных 

учреждений, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 

базового образования; 

выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в воспитании и обучении детей; 

обеспечивают организацию в учреждениях образования 

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством. 

Специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные 

учреждения:  

К специальным учебно-воспитательным учреждениям относятся 

специальные школы закрытого типа и специальные профессионально-

технические училища закрытого типа. 

К специальным лечебно-воспитательным учреждениям относятся 

специальные учреждения закрытого типа для несовершеннолетних, 

имеющих недостатки физического или психического развития либо 

заболевания, вызывающие необходимость их содержания, лечения, 

воспитания и обучения в этих учреждениях. 

В специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные 

учреждения могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от 

одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях 

воспитания, обучения и содержания, в случаях, если они: 

совершили общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным 

кодексом Республики Беларусь, но не достигли возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, либо вследствие отставания в 

умственном развитии, не связанного с болезненным психическим 

расстройством, были не способны сознавать фактический характер или 

общественную опасность своих деяний; 

осуждены с применением принудительных мер воспитательного 

характера в виде помещения их в специальные учебно-воспитательные или 

лечебно-воспитательные учреждения. 

Основаниями для содержания несовершеннолетних в специальных 

учебно-воспитательных или лечебно-воспитательных учреждениях являются: 

решение суда - в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце 

втором части третьей настоящей статьи; 
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приговор суда - в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце 

третьем части третьей настоящей статьи. 

Несовершеннолетние могут быть помещены в специальные учебно-

воспитательные или лечебно-воспитательные учреждения до достижения 

ими возраста восемнадцати лет, но не более чем на два года. 

Срок их содержания в указанных учреждениях не может превышать 

максимального срока наказания, предусмотренного Уголовным кодексом 

Республики Беларусь за совершенные ими преступления. 

Органы опеки и попечительства  

Органы опеки и попечительства в пределах своей компетенции: 

дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из одного учреждения 

образования в другое либо на изменение формы обучения до получения ими 

общего базового образования, а также на исключение таких лиц из любого 

учреждения образования; 

устанавливают опеку и попечительство в отношении 

несовершеннолетних в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством; 

Организации здравоохранения в соответствии с их уставами: 

осуществляют круглосуточный прием и содержание заблудившихся, 

подкинутых и других детей в возрасте до трех лет, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей; 

проводят медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, и 

готовят рекомендации по их устройству с учетом состояния здоровья; 

оказывают консультативную помощь работникам органов, учреждений 

и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также родителям, усыновителям, 

опекунам или попечителям несовершеннолетних; 

осуществляют круглосуточный прием несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, для оказания им медицинской помощи; 

оказывают в соответствии с законодательством специализированную 

диагностическую и лечебно-восстановительную помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении; 

Органы государственной службы занятости  

участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а 

также обеспечивают их трудоустройство. 

Инспекции по делам несовершеннолетних в пределах своей 

компетенции: 

выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступлений или иных антиобщественных действий либо совершающих в 

отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних, 

иных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои 
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обязанности по воспитанию, обучению или содержанию 

несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о 

применении к ним мер, предусмотренных законодательством; 

осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению 

несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке 

направляют их в соответствующие органы или учреждения, осуществляющие 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, либо 

в иные учреждения; 

участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд 

предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям, 

усыновителям, опекунам или попечителям, иным лицам мер воздействия, 

предусмотренных законодательством; 

вносят предложения о применении к несовершеннолетним мер 

воздействия в случаях и порядке, предусмотренных законодательством; 

информируют заинтересованные органы, учреждения и иные 

организации о фактах безнадзорности, правонарушений или иных 

антиобщественных действий несовершеннолетних, а также им 

способствующих причинах и условиях; 

уведомляют родителей, усыновителей, опекунов или попечителей 

несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения 

органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, 

совершением ими правонарушений или иных антиобщественных действий; 

проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, не исполняющих или 

ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, 

обучению или содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно 

влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними; 

изучают состояние воспитательной работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, в 

учебных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

учреждениях, иных организациях, кружках и клубах по месту жительства, а 

также по месту учебы (работы) несовершеннолетних; 

доставляют в подразделения органов внутренних дел 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения или иные 

антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных; 

вносят в соответствующие государственные органы и иные 

организации предложения о применении мер воздействия, предусмотренных 

законодательством, в отношении несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения или иные антиобщественные действия, их родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц, не исполняющих или 

ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, 

обучению или содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно 

влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними; 
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вносят в соответствующие государственные органы и иные 

организации предложения об устранении причин и условий, 

способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений или 

иных антиобщественных действий. 

Государственные органы и иные организации обязаны в месячный срок 

со дня поступления указанных предложений сообщить инспекциям по делам 

несовершеннолетних о мерах, принятых в результате рассмотрения 

внесенных предложений; 

принимают участие в рассмотрении соответствующими 

государственными органами материалов о правонарушениях или иных 

антиобщественных действиях несовершеннолетних, их родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей; 

ведут учет правонарушений и иных антиобщественных действий, 

совершенных несовершеннолетними, учет родителей, усыновителей, 

опекунов или попечителей несовершеннолетних, не исполняющих или 

ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, 

обучению или содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно 

влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними, а также 

собирают и обобщают информацию, необходимую для составления 

статистической отчетности; 

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством. 

Для решения вопросов взаимодействия с заинтересованными 

структурами и органами специалисты СППС могут направлять в их адрес 

письма или ходатайства. Ходатайства могут направляться в случае, если 

специалисты СППС вместе с другими педагогическими работниками и 

администрацией учреждения образования не могут разрешить имеющиеся 

проблемы.  

Например, обучающийся продолжает пропускать занятия без 

уважительных причин, несмотря на предупреждения, беседы, предложения 

помощи в решении его трудностей, приглашения на заседания Совета 

профилактики, а родители также не в состоянии повлиять на его поведение 

либо игнорируют рекомендации педагогов. Поскольку место его пребывания 

или способы времяпрепровождения не могут контролироваться со стороны 

учреждения образования и могут привести к совершению им 

противоправных действий, учреждение образования вправе обратиться за 

помощью к сотрудникам ИДН РУВД. 

 

 

Лекция 6. Тема: Служебная переписка с заинтересованными 

государственными и негосударственными социальными службами, 

организациями по решению социально-педагогических проблем  

Понятие о документации специалистов СППС, необходимой для 

организации и решения вопросов взаимодействия и сотрудничества 

социально-педагогической и психологической службы учреждения 
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образования с заинтересованными государственными и негосударственными 

социальными службами, организациями, правоохранительными и судебными 

органами, органами опеки и попечительства.  

Служебная переписка с заинтересованными государственными и 

негосударственными социальными службами, организациями.  

Органами, осуществляющими профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, являются комиссии по делам 

несовершеннолетних, органы государственного управления образованием, 

органы опеки и попечительства, органы по труду и социальной защите, 

органы государственного управления здравоохранением, органы 

государственной службы занятости, органы внутренних дел: 

КДН,  

ИДН, 

Органы опеки и попечительства, 

ЖРЭО, 

Учреждения здравоохранения, 

Учреждения дополнительного образования 

Для решения вопросов взаимодействия с заинтересованными 

структурами и органами специалисты СППС могут направлять в их адрес 

письма или ходатайства. Ходатайства могут направляться в случае, если 

специалисты СППС вместе с другими педагогическими работниками и 

администрацией учреждения образования не могут разрешить имеющиеся 

проблемы.  

Например, обучающийся продолжает пропускать занятия без 

уважительных причин, несмотря на предупреждения, беседы, предложения 

помощи в решении его трудностей, приглашения на заседания Совета 

профилактики, а родители также не в состоянии повлиять на его поведение 

либо игнорируют рекомендации педагогов. Поскольку место его пребывания 

или способы времяпрепровождения не могут контролироваться со стороны 

учреждения образования и могут привести к совершению им 

противоправных действий, учреждение образования вправе обратиться за 

помощью к сотрудниками ИДН РУВД. 

Структура ходатайства учреждения образования в государственные и 

негосударственные социальные службы, организации, правоохранительные и 

судебные органы, органы опеки и попечительства для организации 

взаимодействия и сотрудничества включает в себя обозначение проблемы, 

проделанную работу, конкретную просьбу. Подписывает ходатайство 

руководитель учреждения образования.  

 

 

Лекция 7. Тема: Основные виды социально-педагогической 

документации  

Понятие о социально-педагогической документации.  

Виды документации в соответствии с содержанием направлений 

деятельности педагога социального в учреждениях образования.  
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Основные виды документации специалистов СППС в соответствии с 

Положением о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования.  

Общие требования к оформлению и ведению документации.  

Ведение документации является одной из основных форм организации 

деятельности социального педагога. Грамотно подобранная и тщательно 

оформленная документация может оказаться важным аргументом того, что 

именно было сделано за тот или иной период времени, по тому или иному 

вопросу, направлению работы специалиста, насколько это удалось, что ещё 

можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Она помогает фиксировать 

изменения и результаты, анализировать и предполагать, планировать 

перспективно и до мелочей, подводить итоги, выступая в роли отчетного 

материала. И, наконец, она является частью имиджа специалиста, становится 

очевидным доказательством его компетентности и добросовестного 

отношения к своей профессии. 

Делопроизводство включает в себя: 

создание документов, работу с документами, хранение документов.  

В процессе делопроизводства социальный педагог ставит перед собой 

такие задачи, как: 

- накапливать информацию (о клиентах, их социальном окружении, их 

проблемах, возможностях окружающего воспитательного пространства и 

т.д.); 

- систематизировать собираемую информацию; 

- фиксировать процессы (например, оказания помощи и т.д.); 

- анализировать и обобщать полученные результаты (например, 

оказания помощи); 

- координировать и укреплять сотрудничество с другими 

специалистами и ведомствами; 

- передавать необходимую информацию на все уровни исполнения 

(соблюдая этические нормы и конфиденциальность). 

Документация СППС учреждения образования включает: 

план работы СППС учреждения образования на год; 

планы работы специалистов СППС учреждения образования на 

четверть (семестр, полугодие); 

аналитический отчет о работе СППС учреждения образования за год; 

графики работы специалистов СППС учреждения образования; 

социально-педагогическую характеристику учреждения образования; 

материалы по организации и оказанию помощи обучающимся 

(индивидуальные планы защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении, и планы защиты прав и 

законных интересов детей, признанных нуждающимися в государственной 

защите, индивидуальные психодиагностические материалы, акты 

обследования условий жизни и воспитания обучающихся, другие 

необходимые материалы); 
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отчеты и аналитические материалы о реализации мероприятий по 

оказанию социально-педагогической и психологической помощи 

обучающимся, индивидуальных планов защиты прав и законных интересов 

детей, находящихся в социально опасном положении, и планов защиты прав 

и законных интересов детей, признанных нуждающимися в государственной 

защите; 

журнал учета консультаций участников образовательного процесса. 

Деятельность СППС учреждения образования осуществляется на 

основе плана работы СППС учреждения образования. 

План работы СППС учреждения образования является разделом плана 

воспитательной работы учреждения образования. 

Документация социального педагога должна хранится в месте, 

недоступном для посторонних, является конфиденциальной и каждый вид 

документации имеет свои сроки хранения в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

При составлении годового планирования необходимо учитывать 

направления социально-педагогической деятельности. Социально-

педагогическая деятельность может осуществляться в различных 

направлениях. Содержание направлений зависит от целей, которые ставит в 

своей профессиональной деятельности социальный педагог, а также от его 

функциональных обязанностей.  

 

 

Лекция 8. Тема: Документация по изучению условий жизни и 

воспитания обучающихся. 

Понятие о документации по изучению условий жизни и воспитания 

обучающихся. Виды актов обследования условий жизни и воспитания 

обучающихся, их предназначение. Требования к их составлению, 

оформлению, порядку хранения.  

Основной документацией по изучению условий жизни и воспитания 

обучающихся являются акты обследования условий жизни и воспитания 

учащихся.  

Проведение обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних является важной составляющей социального 

расследования. Существует определенный алгоритм действий по 

составлению и заполнению акта обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего: 

1. Прописывается дата обследования: число, месяц, год. 

2. Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребёнка (одного из 

семьи) полностью. 

3. Возраст (сколько лет ребёнку), дата рождения полностью, место 

рождения (смотреть свидетельство о рождении в личном деле ребёнка, 

которое хранится у секретаря). 

4. Указывается адрес регистрации и адрес практического проживания, 

указывается, откуда переехал, телефон домашний, мобильный (если есть). 
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5. Сведения о родителях: 

Ф.И.О. матери полностью, дата рождения полностью, место 

жительства, возраст, место работы, должность, стаж работы, доходы – 

заработная плата указывается в рублях за предыдущий месяц на основании 

справки с места работы, (если не работает, то какой промежуток времени); 

слово «безработная», используется в случае, если мать (или другой родитель) 

состоит на учёте в центре занятости населения по безработице (указать какое 

пособие получает в рублях), во всех остальных случаях пишется – «не 

работает» и конкретно указывается какой промежуток времени (если 

работает неофициально – так и писать и указывать место работы и пр.), в 

браке состоит с ________года (смотреть свидетельство о браке), не состоит в 

браке, вдова, разведена с ________года. 

Ф.И.О. отца полностью, дата рождения полностью, место жительства, 

возраст, место работы, должность, стаж работы, доходы – заработная плата 

указывается в рублях за предыдущий месяц на основании справки с места 

работы, (если не работает, то какой промежуток времени); слово 

«безработный», используется в случае, если отец (или другой родитель) 

состоит на учёте в центре занятости населения по безработице (указать какое 

пособие получает в рублях), во всех остальных случаях пишется – «не 

работает» и конкретно указывается какой промежуток времени (если 

работает неофициально – так и писать и указывать место работы и пр.), в 

браке состоит с ________года (смотреть свидетельство о браке), не состоит в 

браке, вдовец, разведен с ________года, находится в МЛС, воспитывает 

ребёнка один. 

В случае если кто-то из родителей проживает в незарегистрированном 

браке с другим человеком, указываются все сведения о сожителях. Сведения 

об отце не прописываются, если мать является одинокой и отцовство не 

установлено (отец ребёнка записан со слов матери, не состоящей в браке 

брака). В ходе посещения необходимо попросить мать ребёнка предоставить 

комиссии подтверждающий документ. Если отцовство установлено, 

прописываются все сведения об отце. В данном случае также должны быть 

представлены подтверждающие документы (если через ЗАГС – справка о 

записи акта о рождении ребенка, если через суд – решение суда об 

установлении отцовства). 

6.Участие каждого из родителей в воспитании и содержании 

несовершеннолетнего: указываем конкретно, кто занимается воспитанием и 

содержанием ребёнка (детей) – мать, отец, (например, мать ненадлежащим 

образом занимается воспитанием и содержанием ребёнка, переложила 

обязанности на свою мать, свекровь, сестру и др.) 

7. Состав семьи: прописываются все члены семьи по отношению к 

несовершеннолетнему, на кого оформляется акт 

Мать: Ф.И.О., год рождения, работает (не работает); 

Отец: (если есть) ФИО, год рождения, работает (не работает), 

находится в МЛС, на лечении в … 
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Брат: (если есть) Ф.И.О., полная дата рождения, УО где учится, 

воспитывается, если работает - где… 

Далее по такому же принципу прописываются все братья и сёстры, 

если они есть у несовершеннолетнего (ей), указывается возраст, полная дата 

рождения, место учёбы и т.д. 

Сожитель матери: (если он является биологическим отцом ребёнка и 

постоянно проживает в семье) Ф.И.О., полная дата рождения, работает 

(указать где), не работает, является биологическим отцом (указать кого). 

8. Сведения о несовершеннолетнем (на кого оформляется акт): 

а) несовершеннолетний (яя) является учащимся (прописывается 

учреждение образования, группа, класс полностью); 

б) у учащихся 1 (2) классов прописывается усваивание учебного 

материала, у остальных - средний балл. 

в) указать, чем занимается ребёнок в свободное от учёбы время 

(секции, кружки, факультативы и др. увлечения ребёнка). 

г) прописывается наличие и соблюдение режима дня ребёнка: времени 

отхода ко сну, принятия пищи, дневного отдыха, прогулок по свежему 

воздуху и т.п. 

На что обратить внимание при обследовании условий проживания 

несовершеннолетнего: 

- состояние жилого помещения: наличие существенных проблем 

(трещины в стенах, разбитые окна, плесень на стенах), содержат ли члены 

семьи жилое помещение в чистоте и порядке (замусоренность, 

захламлённость, наличие бытовых паразитов, домашних животных, 

присутствие неприятных запахов внутри жилого помещения, остатки пищи 

на полу и мебели и пр.); не нарушаются ли правила противопожарной 

безопасности (наличие АПИ, состояние электропроводки, печи, запас дров на 

зиму и т.д.). 

-наличие мебели, её достаточность и состояние; 

-обеспеченность ребёнка предметами первой необходимости: одежда, 

обувь по сезону, гигиенические средства по уходу, место для приготовления 

уроков и школьные принадлежности, детские книги, оборудованное место 

для сна, игр и др.; 

-обеспеченность ребёнка предметами для игр, соответствующими его 

возрасту, достаточным пространством для игр; 

-обеспеченность ребёнка едой: запас продуктов питания, мясных 

продуктов в морозильной камере, наличие свежеприготовленных блюд 

(попросить хозяев самим открыть и показать наличие продуктов); 

-испытывает ли семья финансовые трудности: носят ли они 

систематический характер, есть ли сопутствующие факторы - безработица, 

задолженности по счетам, отсутствие света, газа за неуплату и др. 

д) прописывается, кто именно осуществляет уход за 

несовершеннолетним: оба родителя, только мама, в основном мама, только 

отец, в основном бабушка (дедушка) и др. 
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е) прописывается группа здоровья несовершеннолетнего, наличие 

хронических заболеваний, диспансерный учёт, учёт у врачей узкой 

специальности; 

ж) прописывается с кем и где пребывает ребёнок в летний 

оздоровительный период либо в каникулярное время: указывается название 

деревни, место нахождения дачи, страна пребывания на отдыхе и пр. 

9.Взаимоотношения несовершеннолетнего с родителями, другими 

членами семьи; на что следует обратить внимание: 

-степень эмоциональной привязанности ребёнка к обоим родителям и 

другим членам семьи (понаблюдать, к кому из родителей или других членов 

семьи ребёнок привязан больше всего), эмоциональная близость с ними 

(либо эмоциональная отстраненность), адекватное реагирование на 

потребности ребёнка (либо потребности и запросы ребёнка удовлетворяются 

в минимальной степени), открытые и доверительные отношения между 

ребёнком и родителями (либо безразличие, отстраненность одного из 

родителей (обоих) от ребёнка) и др. 

- степень послушания ребёнка и сознательное выполнение ребёнком 

семейных правил и требований взрослых; 

10. Прописывается, какие суммы выплачиваются на 

несовершеннолетнего (нею): алименты (если разведены или установлено 

отцовство), пособие (если мать в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет), 

пенсия; 

11.Прописывается, кто является нанимателем данного жилого 

помещения: Ф.И.О., дата рождения (отец, мать, дедушка и др.) 

12. Прописывается количество человек, проживающих в данном 

помещении и каждый конкретно (напр. мать – Ф.И.О., дочь – Ф.И.О., 

бабушка – ФИО, сожитель матери, не являющийся биологическим отцом 

детей – Ф.И.О., информация о нем, сожительница отца и т.д.); 

13. Прописывается размер и благоустройство жилья: (сведения можно 

получить из документов на квартиру) общая площадь, жилая, 

благоустроенная квартира (либо наоборот); 

14. Прописывается вид помощи, в которой нуждается 

несовершеннолетний и его семья (в зависимости от потребности): 

педагогической, психологической, социальной, правовой, медицинской; 

15. Делается вывод об обстановке в семье (стабильная, нестабильная), 

об условиях проживания и воспитания ребёнка (благоприятные, 

неблагоприятные), есть ли у ребёнка всё необходимое для полноценного 

воспитания, развития, обучения, указывается целесообразная помощь 

несовершеннолетнему: кто либо из родителей не работает – рекомендовать 

трудоустроиться, нет чего либо необходимого для ребёнка – приобрести, есть 

трудности в его воспитании – обратиться к специалистам УО и РСПЦ за 

помощью, есть признаки неблагополучия – сообщить в службу СППС УО 

для принятия решения на совете профилактики. 

Документ подписывается всеми специалистами, проводившими 

обследование и утверждается директором учреждения образования. 
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Лекция 9. Тема: Планирование деятельности специалистов СППС  

Планирование деятельности педагога социального и ведение 

планирующей документации. Цели и задачи годового планирования в работе 

специалистов СППС.  

Ведение документации является одной из основных форм организации 

деятельности социального педагога. Грамотно подобранная и тщательно 

оформленная документация может оказаться важным аргументом того, что 

именно было сделано за тот или иной период времени, по тому или иному 

вопросу, направлению работы специалиста, насколько это удалось, что ещё 

можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Она помогает фиксировать 

изменения и результаты, анализировать и предполагать, планировать 

перспективно и до мелочей, подводить итоги, выступая в роли отчетного 

материала. И, наконец, она является частью имиджа специалиста, становится 

очевидным доказательством его компетентности и добросовестного 

отношения к своей профессии. 

План работы СППС учреждения образования является разделом плана 

воспитательной работы учреждения образования. 

Документация социального педагога должна хранится в месте, 

недоступном для посторонних, является конфиденциальной и каждый вид 

документации имеет свои сроки хранения в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

При составлении годового планирования необходимо учитывать 

направления социально-педагогической деятельности. Социально-

педагогическая деятельность может осуществляться в различных 

направлениях. Содержание направлений зависит от целей, которые ставит в 

своей профессиональной деятельности социальный педагог, а также от его 

функциональных обязанностей.  

Основными направлениями деятельности педагога социального 

являются: 

1. Диагностика (исследование, изучение) условий жизни и 

социализации учащихся в семье, учреждении образования, по месту 

жительства. 

2. Профилактика и просвещение, которые предполагают как 

проведение мероприятий по устранению и предупреждению причин, условий 

и факторов, вызывающих те или иные отклонения в поведении учащихся, 

формирование установок на здоровый образ жизни; оказание помощи в 

различных видах социально-значимой деятельности, организации свободного 

времени учащихся, так и просвещение родителей, педагогов по их запросу, 

результатам диагностики. 

3. Методическая работа: 

 -изучение и обобщение опыта социально-педагогической работы; 

 -разработка методических материалов по вопросам развития, 

воспитания, обучения, социализации учащихся, проблемам семьи, защиты 

детства; 

 -накопление методических материалов; 
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 -участие в педагогических советах, совещаниях, методических 

объединениях; участие в организации и проведении семинаров-практикумов, 

конференций и т.д. 

4. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних: 

 -защита прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также совершеннолетних учащихся из их числа; 

 -оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в социально-

опасном положении, учащимся - инвалидам, пострадавшим при аварии на 

ЧАЭС; учащимся из неполных, многодетных, малообеспеченных семей; 

 -представление интересов несовершеннолетних учащихся при 

взаимодействии с органами охраны правопорядка, в суде. 

 

 

Лекция 10. Тема: Документация по планированию работы социального 

педагога  

Этапы процесса планирования.  

Виды планирующей документации в работе специалистов СППС: 

планы работы СППС учреждения образования на год, полугодие, четверть, 

семестр; совместные планы работы СППС учреждения образования с 

заинтересованными структурами и ведомствами, общественными 

организациями; планы работы в соответствии с функциями СППС; планы 

работы в соответствии с актуальными социально-педагогическими 

проблемами. 

Цели и задачи годового планирования в работе социального педагога. 

Основные требования к составлению плана работы СППС учреждения 

образования на год, полугодие, четверть, семестр.  

Требования к составлению и оформлению графиков работы 

специалистов СППС учреждения образования.  

Деятельность СППС учреждения образования осуществляется на 

основе плана работы СППС учреждения образования. 

План работы СППС учреждения образования является разделом плана 

воспитательной работы учреждения образования. 

Объем, формы, продолжительность социально-педагогической и 

психологической помощи определяются специалистами СППС учреждения 

образования с учетом возраста обучающихся, характера проблем, анализа и 

перспектив их решения. 

Социально-педагогическая и психологическая помощь может 

оказываться индивидуально или в составе группы. 

СППС учреждения образования оказывает социально-педагогическую 

помощь несовершеннолетним обучающимся с согласия и во взаимодействии 

с родителями или другими законными представителями обучающихся, с 

учетом мнения самого несовершеннолетнего. 

СППС учреждения образования в пределах своей компетенции имеет 

право: 
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определять задачи и приоритетные направления деятельности, 

выбирать педагогически обоснованные и целесообразные формы и методы 

работы с учетом конкретных условий, потенциала учреждения образования, 

особенностей контингента участников образовательного процесса и их 

потребностей; 

направлять в установленном порядке запросы в организации для 

получения необходимой информации в целях защиты прав и законных 

интересов обучающихся и оказания им комплексной социально-

педагогической и психологической помощи; 

посещать занятия, культурно-массовые и оздоровительные 

мероприятия, семьи обучающихся с целью предупреждения и решения их 

социально-педагогических и психологических проблем; 

вносить на рассмотрение руководителя учреждения образования, в 

установленном порядке в комитеты и управления (отделы) образования, 

здравоохранения местных исполнительных и распорядительных органов, 

органы внутренних дел и других заинтересованных предложения и 

рекомендации, направленные на совершенствование образовательного 

процесса, защиты и охраны детства; 

обращаться в установленном порядке в соответствующие организации 

с ходатайством об оказании необходимой помощи обучающимся. 

Специалисты СППС учреждения образования обязаны: 

рассматривать вопросы и принимать решения в пределах своей 

компетенции и должностной инструкции; 

совершенствовать профессиональное мастерство, повышать 

квалификацию в установленном порядке; 

вести соответствующую документацию по направлениям 

профессиональной деятельности 

Виды документации СППС учреждения образования : 

• Планирующая (пример: план работы на год, план работы по 

формированию зож на неделю,  

• Накопительно-информационная  

• Отчетная  

Классификация документации исходя из направлений деятельности 

социального педагога: 

изучение условий жизни и воспитания обучающихся в семье: 

акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся,  

журнал учета консультаций участников образовательного процесса, 

 индивидуальные карточки обучающихся, состоящих на учете  

информирование администрации учреждения образования, 

заинтересованных органов о нарушении прав и законных интересов 

обучающихся и лицах, его допустивших: 

ходатайства, 

протоколы заседаний Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений учреждения образования, 

акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся  
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осуществление профилактической работы по предупреждению 

социального сиротства, семейного неблагополучия, торговли людьми и 

насилия в отношении обучающихся: 

акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся,  

журнал учета консультаций участников образовательного процесса, 

ходатайства, 

протоколы заседаний Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений учреждения образования, 

индивидуальные планы защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении  

содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов 

обучающихся: 

акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся,  

ходатайства, 

протоколы заседаний Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений учреждения образования 

акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся,  

ходатайства, 

протоколы заседаний Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений учреждения образования. 

Обязательно составляются совместные планы работы учреждения 

образования с ИДН и учреждением здравоохранения. 
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Лекция 11. Тема: Организация деятельности совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждений образования 

Понятие о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Организация деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения 

образования: состав совета, основные задачи и функции. Планирование 

деятельности совета учреждения образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Подготовка 

специалистами СППС материалов для рассмотрения дел в отношении 

обучающихся и их семей на заседании совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений.  

Совет профилактики является органом самоуправления учреждения 

образования, оказывает содействие в организации деятельности по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также организации контроля за осуществлением воспитательной и 

профилактической работы в учреждении образования. 

Решение о создании совета профилактики оформляется приказом по 

учреждению образования. 

В состав совета профилактики входят председатель (руководитель 

учреждения образования), его заместитель, секретарь и члены совета 

профилактики. 

Персональный состав и численность совета профилактики 

утверждаются приказом руководителя учреждения образования. 

Основными задачами совета профилактики являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, выявление и устранение их причин и условий; 

обеспечение комплексного коллегиального подхода по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

создание условий для социальной, психолого-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

разрешение конфликтных ситуаций в коллективе несовершеннолетних 

и их предупреждение. 

Совет профилактики осуществляет следующие функции: 

разрабатывает мероприятия по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, устранению причин, их вызывающих, 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, а также 

осуществляет контроль и анализ эффективности указанных мероприятий; 

обобщает и распространяет положительный опыт работы по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

рассматривает поступившую информацию о выявлении 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

утверждает и контролирует выполнение планов защиты прав и 

законных интересов ребенка; 
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вносит на рассмотрение педагогического совета учреждения 

образования вопросы о состоянии воспитательной и профилактической 

работы; 

изучает материалы о совершенных несовершеннолетними 

правонарушениях, рассматривает конфликтные ситуации в коллективе 

несовершеннолетних, определяет пути их разрешения и предупреждения; 

проводит беседы с несовершеннолетними, их родителями и законными 

представителями; 

утверждает реализуемые в учреждении образования планы по 

индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, 

совершившими правонарушения, находящимися в социально опасном 

положении, оказавшимися в иной трудной жизненной ситуации, 

нуждающимися в социальной помощи и реабилитации; 

осуществляет контроль за проводимой в учреждении образования 

работой по вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, совершивших правонарушения, в спортивные секции, 

кружки, клубы по интересам; 

принимает участие в пропаганде правовых знаний среди 

несовершеннолетних, родителей или законных представителей; 

осуществляет иные функции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, предусмотренные 

законодательством Республики Беларусь. 

Работа совета профилактики осуществляется на основе плана работы 

совета профилактики, который составляется на календарный год, 

принимается на его заседаниях и утверждается руководителем учреждения 

образования. 

Заседания совета профилактики проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц, являются правомочными, если в них принимает 

участие не менее половины членов утвержденного состава. Очередность 

рассмотрения вопросов на заседании совета профилактики определяется 

повесткой дня. Заседание совета профилактики ведет его председатель, а в 

его отсутствие – заместитель председателя или по поручению председателя – 

один из членов совета профилактики. Результаты заседания совета 

профилактики оформляются протоколом. Протокол подписывается 

председательствующим и секретарем совета профилактики. В протоколе 

указываются дата и место проведения заседания, сведения о лицах, 

присутствующих на заседании, повестка дня, принятое решение. Решения 

принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

считается принятым решение, за которое проголосовал 

председательствующий. Решения совета профилактики оформляются 

приказом по учреждению образования. 

Совет профилактики в соответствии с возложенными на него задачами 

и функциями рассматривает: 
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материалы, направленные в учреждения образования органами, 

учреждениями и иными организациями, осуществляющими деятельность по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

обращения несовершеннолетних, их родителей или законных 

представителей по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

иные материалы по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Контроль за исполнением решений совета профилактики осуществляет 

его председатель. 

Для работы совета профилактики составляется годовой план работы на 

календарный год (с января). Годовой план работы разрабатывается 

директором учреждения образования, его заместителем по воспитательной 

работе, специалистами СППС, другими членами совета. В плане, как 

правило, отражается рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой 

девиантного поведения несовершеннолетних, семейного неблагополучия.  

Специалисты СППС заранее подготавливают характеризующие 

материалы в отношении обучающихся и их семей на заседание совета 

профилактики, согласовывают дату его проведения, участников с 

руководителем учреждения образования. Специалисты СППС запрашивают и 

подготавливают характеристики обучающихся, ведомости успеваемости, 

акты обследования жилищно-бытовых условий, информацию о родителях и 

т.д. Специалисты СППС заранее оповещают о месте и времени проведении 

заседания всех участников и приглашенных.  

 

 

Лекция 12. Тема: Направления работы специалистов социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования по 

выявлению, учету и поддержке обучающихся и их семей, нуждающихся 

в социально-педагогической и психологической помощи 

Направления и содержание социально-педагогической работы с 

различными категориями: многодетными, неполными, малообеспеченными, 

замещающими семьями; детьми, находящимися в социально-опасном 

положении, несовершеннолетними правонарушителями, употребляющими 

алкоголь, наркотические и токсичные вещества, обучающимися, с 

которыми ИДН проводит индивидуально-профилактическую работу; 

обучающимися, находящимися на государственном обеспечении и под 

опекой, детьми-инвалидами, одаренными детьми, несовершеннолетними 

выпускниками специальных учебно-воспитательных учреждений, и другими 

категориями детей и семей, нуждающихся в социально-педагогической 

поддержке и психологической помощи. Особенности ведения документации, 

фиксирующей результаты работы.  

Направления и содержание социально-педагогической работы с 

различными категориями обучающихся и их семей определяются функциями 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


39 

СППС и специфическими проблемами как отдельных категорий, так и 

отдельных обучающихся и их семей. 

В первую очередь, к основным направлениям работы СППС относятся:  

содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов 

обучающихся; 

изучение условий жизни и воспитания обучающихся в семье; 

выявление и учет обучающихся, нуждающихся в социально-

педагогической и психологической помощи; 

информирование администрации учреждения образования (иной 

организации, индивидуального предпринимателя), заинтересованных 

органов о нарушении прав и законных интересов обучающихся и лицах, его 

допустивших; 

осуществление профилактической работы по предупреждению 

социального сиротства, семейного неблагополучия, торговли людьми и 

насилия в отношении обучающихся; 

участие в формировании у обучающихся навыков здорового образа 

жизни, безопасного и ответственного поведения; 

изучение индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, иных участников образовательного процесса, особенностей 

развития коллективов обучающихся и педагогических работников; 

организация личностно-ориентированной социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи обучающимся, имеющим проблемы в 

общении, обучении, развитии, социализации; 

участие в разработке и реализации индивидуальных планов защиты 

прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении; 

участие в разработке и реализации планов защиты прав и законных 

интересов детей, признанных нуждающимися в государственной защите; 

участие в подготовке обучающихся к самостоятельной и семейной 

жизни, выполнению социальных ролей гражданина, семьянина; 

повышение психологической и правовой культуры участников 

образовательного процесса; 

оказание социально-педагогической и психологической помощи 

обучающимся в условиях интегрированного обучения и воспитания; 

участие в анализе образовательной деятельности, осуществляемой 

учреждением образования; 

участие в организации социально значимой деятельности 

обучающихся, содействие в развитии детских и молодежных инициатив, их 

творческого потенциала и самодеятельности; 

изучение и обобщение опыта работы по оказанию социально-

педагогической и психологической помощи; 

разработка информационно-аналитических материалов по вопросам 

развития, воспитания, обучения и социализации обучающихся, защиты и 

охраны детства. 
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В отношении обучающихся и их семей, состоящих на различных видах, 

в первую очередь, создаются списки учета. Данные списки включают в себя 

информацию о дате рождения обучающихся, адресе их проживания, месте 

учебы, родителях, местах их работы, дате и причине постановке на учет.  

В отношении детей, находящихся в социально-опасном положении, 

обучающихся, с которыми ИДН проводит индивидуально-профилактическую 

работу; обучающихся, находящихся на государственном обеспечении и под 

опекой заводятся учетные карты (личные дела), которые содержат 

подробную информацию об обучающихся и их семьях, необходимые 

документы и характеризующие их материалы, а также переписку учреждения 

образования с различными заинтересованными структурами и ведомствами 

(например, акты обследования жилищно-бытовых условий и условий 

воспитания, характеристики от классных руководителей и психолого-

педагогические характеристики, ведомости успеваемости, сведения о 

занятости обучающихся в кружках и секциях, ходатайства в ИДН, КДН и 

т.д.).  

Внесение учащегося в списки, с которыми ИДН проводит 

индивидуально-профилактическую работу осуществляется после того, как 

было получено извещение (постановление) о постановке учащегося на учёт.  

СППС совместно с другими участниками составляет проект 

индивидуального плана по работе с учащимся на основании 

психодиагностики и рекомендаций педагога-психолога с учётом 

индивидуальных особенностей и социальной ситуацией ребенка и его семьи. 
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Лекция 13. Тема: Документация в работе специалистов социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования по 

выявлению и сопровождению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении  

Понятие о документации по организации и оказанию помощи 

обучающимся и их семьям, находящимся в социально опасном положении.  

Подготовка и ведение документации по организации и оказанию 

помощи обучающимся и их семьям (карта несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении; индивидуальные планы 

защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении; планы защиты прав и законных интересов детей, признанных 

нуждающимися в государственной защите; индивидуальные 

психодиагностические материалы; другие необходимые материалы).  

Направления и содержание социально-педагогической работы с 

различными категориями обучающихся и их семей определяются функциями 

СППС и специфическими проблемами как отдельных категорий, так и 

отдельных обучающихся и их семей. 

В первую очередь, к основным направлениям работы СППС относятся:  

содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов 

обучающихся; 

изучение условий жизни и воспитания обучающихся в семье; 

выявление и учет обучающихся, нуждающихся в социально-

педагогической и психологической помощи; 

информирование администрации учреждения образования (иной 

организации, индивидуального предпринимателя), заинтересованных 

органов о нарушении прав и законных интересов обучающихся и лицах, его 

допустивших; 

осуществление профилактической работы по предупреждению 

социального сиротства, семейного неблагополучия, торговли людьми и 

насилия в отношении обучающихся; 

участие в разработке и реализации индивидуальных планов защиты 

прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении; 

участие в разработке и реализации планов защиты прав и законных 

интересов детей, признанных нуждающимися в государственной защите. 

В отношении обучающихся и их семей, состоящих на различных видах 

учета (многодетные, неполные, малообеспеченные, замещающие семьи; дети, 

находящиеся в социально-опасном положении, несовершеннолетние 

правонарушители, употребляющие алкоголь, наркотические и токсичные 

вещества, обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в ИДН; 

обучающиеся, находящиеся на государственном обеспечении и под опекой, 

дети-инвалиды, несовершеннолетние выпускники специальных учебно-

воспитательных учреждений), в первую очередь, создаются списки учета. 

Данные списки включают в себя информацию о дате рождения 
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обучающихся, адресе их проживания, месте учебы, родителях, местах их 

работы, дате и причине постановке на учет.  

В отношении детей, находящихся в социально-опасном положении, 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ИДН; обучающихся, 

находящихся на государственном обеспечении и под опекой заводятся 

учетные карты (личные дела), которые содержат подробную информацию об 

обучающихся и их семьях, необходимые документы и характеризующие их 

материалы, а также переписку учреждения образования с различными 

заинтересованными структурами и ведомствами (например, акты 

обследования жилищно-бытовых условий и условий воспитания, 

характеристики от классных руководителей и психолого-педагогические 

характеристики, ведомости успеваемости, сведения о занятости 

обучающихся в кружках и секциях, ходатайства в ИДН, КДН и т.д.).  

Работа СППС по выявлению, сопровождению и реабилитации детей, 

находящихся в социально опасном положении производится в соответствии с 

соответствующей нормативно-правовой базой. В первую очередь, это Декрет 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях»; Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной защите (в ред. постановлений 

Минобразования от 05.05.2007 N 30, от 14.07.2009 N 48, от 25.07.2011 N 117); 

Методические рекомендации по организации работы по выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

государственной защите (22 декабря 2008 г. № 12-02-05/1645 // Зб-нiк нарм. 

дак. – 2009. - № 3. – С. 29-45).  

Под социально опасным положением понимается обстановка, при 

которой: 

• не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не 

обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, 

потребности ребенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком 

необходимой медицинской помощи, не создаются санитарно-

гигиенические условия для жизни ребенка и т.д.); 

• ребенок вследствие беспризорности или безнадзорности совершает 

деяния, содержащие признаки административного правонарушения 

либо преступления; 

• лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, 

ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на 

ребенка, злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются 

с ним либо иным образом ненадлежаще выполняют обязанности по 

воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем имеет место 

опасность для его жизни или здоровья. 

Таким образом, критерии социально опасного положения могут 

выявляться по медико-санитарным, социально-экономическим, социально-

демографическим, психолого-педагогическим и криминальным показателям.  
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Социально-педагогическая поддержка детей, находящихся в социально 

опасном положении это комплекс мер, направленных на защиту прав 

и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении.  

Система работы СППС по выявлению, сопровождению и реабилитации 

детей, находящихся в социально-опасном положении во взаимодействии с 

педагогическими работниками учреждения образования, другими 

учреждениями образования, заинтересованными структурами и ведомствами, 

общественностью включает в себя следующие этапы: 

• Выявление несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении. 

• Подготовка информации для рассмотрения вопроса о признании 

ребенка, находящимся в социально опасном положении.  

• Признание несовершеннолетнего, находящимся в социально опасном 

положении, на заседании совета профилактики. 

• В течение трех рабочих дней после принятия советом профилактики 

решения о признании несовершеннолетнего, находящимся в социально 

опасном положении, предоставление выписки из протокола совета 

профилактики о постановке на ребенка на учет, как находящегося в 

социально опасном положении, и учетной карты несовершеннолетнего 

(в 2-х экземплярах) в ГУО «Социально-педагогический центр».  

• Оформление личного дела несовершеннолетнего и сбор необходимой 

информации: тщательное изучение положения детей в семье, 

проведение «социального расследования» по изучению семейной 

ситуации, основных факторов риска, позитивных ресурсов семьи, 

определение влияния окружающего социума на семью и ее членов (в 

течение 10 рабочих дней). 

• Разработка и утверждение индивидуального плана защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении ( в течении 7 дней). 

• Участие в межведомственном взаимодействии по реабилитации семьи, 

профилактике вытеснения из нее ребенка, реализации индивидуального 

плана защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего.  

• Мониторинг (оценка) эффективности выполнения плана и соответствия 

результатов деятельности целям. При необходимости − внесение 

изменений в индивидуальный план защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении 

(ежеквартально). Отчет предоставляется в СПЦ. 

• В случае устранения причин социально опасного положения и 

реализации полном объеме индивидуального плана защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетнего, рассмотрение вопроса на 

совете профилактики, о снятии несовершеннолетнего учета, как 

находящегося в социально опасном положении. В СПЦ 

предоставляется выписка из решения совета профилактики и отчет о 

выполнении индивидуального плана защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетнего. 
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• При необходимости, осуществляется подготовка ходатайства в КДН о 

признании ребенка нуждающимся в государственной защите, а также 

проект индивидуального плана защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, признанного нуждающимся в государственной 

защите. 

• Помещение ребенка на срок до шести месяцев на государственное 

обеспечение. 

Учреждением образования ежемесячно (до 2-го числа включительно) в 

СПЦ предоставляется информация о несовершеннолетних, признанных 

находящимися в социально опасном положении  

Следует также отметить, что ежегодно в сентябре и январе месяцах 

посещаются все семьи учащихся (воспитанников) учреждений образования. 

По итогам посещения заполняются акты обследования. В случае наличия 

критериев и показателей социально опасного положения в семьях на 

заседании Совета по профилактике рассматривается вопрос о признании 

несовершеннолетнего(их) находящимися в социально опасном положении.  

Учреждения образования выявляют несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении и нуждающихся в государственной защите, 

на основании: 

• изучения условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семье; 

• - анализа участия родителей в жизнедеятельности учреждения 

образования; 

• - анализа обращений близких родственников, соседей, других граждан; 

• - учёта посещения несовершеннолетними учреждений образования; 

• - учёта детей, подлежащих обучению на уровне общего среднего 

образования; 

• - выявления несовершеннолетних, не получающих общего базового 

образования; 

• - учёта и анализа совершения несовершеннолетними правонарушений 

и преступлений 

• - контроля за семьями, установившими опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними. 

Для оценки ситуации в семье необходимо руководствоваться 

критериями и показателями социально опасного положения 

несовершеннолетнего (приложение 1 к Инструкции о порядке выявления 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, 

утверждённой постановлением Министерства образования от 05.05.2007 № 

30 (далее Инструкция) 

В случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в государственной защите, формируется 

комиссия в составе педагогических работников учреждения образования 

(педагог социальный, педагог-психолог, зам. директора по воспитательной 

работе), инспектора по делам несовершеннолетних, участкового инспектора, 

врача-педиатра, которая не позднее следующего дня после получения 
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информации проводит обследование условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего. 

Комиссия определяет меры по устранению причин, создающих 

социально опасное положение несовершеннолетнего, которые записываются 

в заключении акта обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего (далее акт обследования). Определяется дата заседания 

Совета по профилактике по рассмотрению вопроса о признании 

несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении.  

Если поступила информация о семье, в которой ранее не наблюдалось 

социально опасного положения несовершеннолетних, учреждение 

образования и другие службы не владеют ситуацией в семье, то проводится 

социальное расследование – сбор первичной информации о семье. 

На заседание Совета по профилактике педагогом социальным 

учреждения образования готовятся следующие документы: 

• - акт обследования установленного образца с мотивированным 

заключением о необходимости признания несовершеннолетнего 

находящимся в социально опасном положении и мерами по их устранению; 

• - план помощи на каждого несовершеннолетнего, в котором 

прописываются конкретные мероприятия по ликвидации социально опасного 

положения несовершеннолетнего, указываются конкретные сроки 

реализации мероприятий и сроки контроля их реализации  

• документы, подтверждающие социально опасное положение 

несовершеннолетнего (табель пропусков занятий, акты обследования, 

медицинские справки, показания детей и соседей, рапорты сотрудников ИДН 

и УВД и др.  

• - копия свидетельства о рождении ребёнка. 

Учреждение образования письменно приглашает представителей всех 

организаций, участвующих в реализации плана помощи 

несовершеннолетнему, на заседание Совета по профилактике. Явку 

родителей обеспечивают по ходатайству УО сотрудники УВД  

Если в семье есть старшие несовершеннолетние дети, которые 

обучаются в других учреждениях образования, необходимо пригласить 

представителей СППС данных учреждений на заседание Совета по 

профилактике либо письменно информировать администрацию учреждения 

образования о необходимости рассмотрения вопроса о признании 

несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении. 

На заседании Совета по профилактике рассматривается ситуация в 

семье, согласовываются мероприятия, указанные в плане помощи. План 

помощи подписывается представителями всех организаций, участвующих в 

его реализации, утверждается руководителем учреждения образования и 

согласовывается с председателем исполкома. Копии плана помощи 

передаются в каждую организацию и являются обязательными для 

выполнения. Оригинал плана помощи хранится в УО в учетноv деле 

несовершеннолетнего. 

 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


46 

Лекция 14. Тема: Система работы специалистов социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования по 

выявлению и сопровождению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении  

Понятие о детях, признанных находящимися в социально опасном 

положении.  

Система работы СППС по выявлению, сопровождению и 

реабилитации детей, находящихся в социально-опасном положении во 

взаимодействии с педагогическими работниками учреждения образования, 

другими учреждениями образования, заинтересованными структурами и 

ведомствами, общественностью. Деятельность совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения 

образования в связи с постановкой детей на учет, как находящихся в 

социально-опасном положении, проведении профилактической и 

реабилитационной работы с ребенком и семьей, восстановлению детско-

родительских взаимоотношений, снятию с учета. Перевод 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении из 

одного учреждения образования в другое.  

Под социально опасным положением понимается обстановка, при 

которой: 

• не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не 

обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, 

потребности ребенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком 

необходимой медицинской помощи, не создаются санитарно-

гигиенические условия для жизни ребенка и т.д.); 

• ребенок вследствие беспризорности или безнадзорности совершает 

деяния, содержащие признаки административного правонарушения 

либо преступления; 

• лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, 

ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на 

ребенка, злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются 

с ним либо иным образом ненадлежаще выполняют обязанности по 

воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем имеет место 

опасность для его жизни или здоровья. 

Таким образом, критерии социально опасного положения могут 

выявляться по медико-санитарным, социально-экономическим, социально-

демографическим, психолого-педагогическим и криминальным показателям.  

Социально-педагогическая поддержка детей, находящихся в социально 

опасном положении это комплекс мер, направленных на защиту прав 

и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении.  

Система работы СППС по выявлению, сопровождению и реабилитации 

детей, находящихся в социально-опасном положении во взаимодействии с 

педагогическими работниками учреждения образования, другими 

учреждениями образования, заинтересованными структурами и ведомствами, 

общественностью включает в себя следующие этапы: 
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• Выявление несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении. 

• Подготовка информации для рассмотрения вопроса о признании 

ребенка, находящимся в социально опасном положении.  

• Признание несовершеннолетнего, находящимся в социально опасном 

положении, на заседании совета профилактики. 

• Оформление личного дела несовершеннолетнего и сбор необходимой 

информации: тщательное изучение положения детей в семье, 

проведение «социального расследования» по изучению семейной 

ситуации, основных факторов риска, позитивных ресурсов семьи, 

определение влияния окружающего социума на семью и ее членов. 

• Разработка и утверждение индивидуального плана защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении. 

• Участие в межведомственном взаимодействии по реабилитации семьи, 

профилактике вытеснения из нее ребенка, реализации индивидуального 

плана защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего.  

• Мониторинг (оценка) эффективности выполнения плана и соответствия 

результатов деятельности целям. При необходимости − внесение 

изменений в индивидуальный план защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении 

(ежеквартально). Отчет предоставляется в СПЦ. 

• В случае устранения причин социально опасного положения и 

реализации полном объеме индивидуального плана защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетнего, рассмотрение вопроса на 

совете профилактики, о снятии несовершеннолетнего учета, как 

находящегося в социально опасном положении. В СПЦ 

предоставляется выписка из решения совета профилактики и отчет о 

выполнении индивидуального плана защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетнего. 

• При необходимости, осуществляется подготовка ходатайства в КДН о 

признании ребенка нуждающимся в государственной защите, а также 

проект индивидуального плана защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, признанного нуждающимся в государственной 

защите. 

• Помещение ребенка на срок до шести месяцев на государственное 

обеспечение. 

В случае отмены решения о признании несовершеннолетнего 

находящимся в социально опасном положении: 

• Уведомление СПЦ об отмене решения о признании 

несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении; 

• Выписка из заседания совета профилактики 

• Отчет по реализации индивидуального плана защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетнего с указанием даты совета 
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профилактики и причины отмены решения о признании 

несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении. 

 

 

Лекция 15. Тема: Система работы специалистов СППС социально-

педагогических центров с приютом по социально-педагогической и 

психологической реабилитации детей и их семей 

Понятие о социально-педагогическом учреждении. Положение о 

социально-педагогическом учреждении. Виды и основные направления 

деятельности СПУ. Структура социально-педагогического центра, 

организация деятельности структурных подразделений. Категории детей 

получающих социально-педагогическую и психологическую помощь и 

поддержку в социально-педагогических центрах.  

Социально-педагогическое учреждение – учреждение образования, 

которое реализует программу воспитания и защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в СОП, образовательную программу 

дошкольного образования, образовательные программы специального 

образования, образовательную программу дополнительного образования 

детей и молодежи  

Виды социально-педагогических учреждений: 

Социально-педагогические центры: (временное проживание и 

реабилитация детей от 3-х до 18 лет, находящихся в СОП, сирот и 

оставшихся без попечения родителей, до их возвращения в семью или 

определения их дальнейшего жизнеустройства) 

Детские дома: (проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей от 3-х до 18 лет) 

Детские деревни (городки): (проживание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей от 1-го года до 18 лет, в котором 

обязанности по их обучению и воспитанию выполняют его работники 

(родители-воспитатели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие  
СПЦ с учреждениями  

образования 

 района 

Инструктаж,  
обучение  
педагогов  

учреждений  
образования 

Совместные  
рейды  

«Семья»,  
«Подросток» 

Сбор информации  
о н/летних и семьях,  

нуждающихся в 
социально-правовой  

и  
психолого-педагогической  

помощи 

Определение степени  
дезадаптации семьи, 

коррекционная работа  
с семьей 

Коррекция поведения  
н/летних, 

помещенных в приют 

Выявление семей  
с социально-опасным  
проживанием детей; 
коррекция семейного  

неблагополучия 

Направление информации  
в СПЦ; 

участие педагогов  
учреждений образования 
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Структура СПЦ (отделения) 

 

В структуру СПЦ могут входить следующие отделения: 

1. Экстренной социально-педагогической и психологической помощи 

(приемное отделение); 

2. Диагностики и социальной дезадаптации; 

3. Реализации программ социальной реабилитации; 

4. Адаптационно-реабилитационное (приют); 

5. Информационно-правовая служба. 

 

 

Лекция 16. Тема: Система взаимодействия специалистов социально-

педагогических и психологических служб с комиссией по делам 

несовершеннолетних в работе с детьми, нуждающихся в 

государственной защите 

Ходатайство и необходимая документация в КДН о необходимости 

признания детей, нуждающихся в государственной защите, для определения 

несовершеннолетних в детский приют. Подготовка постановления КДН об 

отобрании несовершеннолетнего и признании его нуждающимся в 

государственной защите. Формирование комиссии, участвующей в 

отобрании несовершеннолетнего из семьи.  

Деятельность специалистов СППС в комиссии, участвующей в 

отобрании несовершеннолетнего из семьи в случае признания его 

нуждающимся в государственной защите.  

Участие специалистов СППС в заседаниях КДН по вопросам 

реализации планы защиты прав и законных интересов детей, признанных 

нуждающимися в государственной защите. Технология социально-

педагогической деятельности в случае отмены решения о признании 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении.  

Ходатайство о признании ребенка нуждающимся в государственной 

защите подается в КДН на имя председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и должно содержать: 

- информацию о социальном положении ребенка; 

- информацию о причинах попадания в число детей, находящихся в 

СОП; 

- информацию о принятых мерах для нормализации ситуации и 

устранения причин неблагополучия; 

- обоснование необходимости принятия решения о признании ребенка 

нуждающимся в государственной защите. 

Ходатайство подписывается руководителем учреждения. 

К ходатайству необходимо приложить следующие документы: 

- копию паспортов родителей; 

- копию лицевого счета; 

- выписку из протокола совета профилактики (педсовета) о постановке 

ребенка на учет, как находящегося в СОП.  
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Документы для определения несовершеннолетних в детский приют: 

* Постановление КДН об отобрании несовершеннолетнего и признании 

его нуждающимся в государственной защите; 

* Ходатайство администрации учреждения образования; 

* Отчет о выполнении индивидуального плана защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетнего; 

* Свидетельство о рождении ребенка (оригинал); 

* Педагогическая характеристика на ребенка; 

* Психологическая характеристика на ребенка, рекомендации; 

* Акт обследования жилищно-бытовых условий; 

* Личное дело ребенка, табель успеваемости; 

* Медицинская карта; 

* Медицинская справка о возможности находится в детском коллективе 

(действительна в течение 3-х дней);  

* Индивидуальный план защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего; 

* План по защите прав несовершеннолетнего; 

* Копия лицевого счета; 

* Копия паспортов родителей; 

* Информация о месте работы родителей; 

* Копия свидетельства о браке родителей (решение суда о расторжении 

брака); 

* Документы, подтверждающие отсутствие родителей у ребенка; 

* Сведения о ближайших родственниках несовершеннолетнего; 

* Отчет о проведенной работе по поиску кандидатов в замещающие 

родители. 

Постановление КДН о признании ребенка нуждающимся в 

государственной защите содержит в себе необходимую информацию о 

ребенке и его родителях (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, 

возраст), факты, подтверждающие социально опасное положение ребенка и 

семьи, работу, проводимую с семьей, причину необходимости признания его 

нуждающимся в государственной защите и помещении на государственное 

обеспечение, а также меры и шаги, которые будут предприняты в 

законодательном порядке в отношении ребенка и его родителей, действия, 

которые, в связи с отобранием должны предпринять государственные органы 

и структуры.  

Комиссия по делам несовершеннолетних при принятии решения о 

помещении ребенка на государственное обеспечение обязана установить 

наличие у родителей этого ребенка недвижимого имущества и (или) 

транспортного средства.  

Для наложения запрета на отчуждение этого имущества и 

транспортного средства комиссия по делам несовершеннолетних, принявшая 

решение о помещении ребенка на государственное обеспечение, в течение 

рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, направляют в 

территориальную организацию по государственной регистрации 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


51 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним обязательное для 

исполнения предписание осуществить государственную регистрацию запрета 

на отчуждение определенных объектов недвижимого имущества, а также 

информируют управление Государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел о возникновении у родителей обязанности 

возмещения расходов по содержанию детей. 

В соответствии с п. 2. Декрета № 18 отобрание ребенка осуществляется 

в течение дня, следующего за днем вынесения решения об отобрании 

ребенка, комиссией, формируемой комиссией по делам несовершеннолетних.  

В состав комиссии включаются представители управления (отдела) 

образования, органа внутренних дел и при необходимости управления 

(комитета, отдела) здравоохранения местного исполнительного и 

распорядительного органа, а также иных организаций. 

Комиссия по отобранию при необходимости вручает родителям под 

роспись постановление КДН об отобрании, а также информирует их о 

возможности посещения ребенка, его местонахождении, возможности 

участия в реабилитационной программе для возвращения ребенка домой.  

Если в комиссии участвуют представители СПЦ с приютом, они могут 

сообщить свои контактные данные и пригласить родителей на консультацию. 

В большой стрессовой ситуации находится ребенок. Его нужно 

успокоить, объяснить куда он будет помещен, рассказать о том, что родители 

смогут посещать его, помочь собрать вещи. Очень важно, чтобы в комиссии 

участвовал значимый для ребенка педагог – классный руководитель, 

любимый учитель, психолог, тот, кому ребенок доверяет.  

Специалисты СППС принимают самое активное участие в заседаниях 

КДН по вопросам реализации планы защиты прав и законных интересов 

детей, признанных нуждающимися в государственной защите. В процессе 

подготовки к заседаниям они отслеживают и анализируют выполнение 

пунктов плана различными структурами и родителями и предоставляют 

письменный отчет.  

Для отмены решения о признании несовершеннолетнего, находящегося 

в социально опасном положении специалисты СПЦ предоставляют отчет об 

успешном выполнении плана защиты ребенка, прикладывают 

подтверждающие документы. Отчет должен содержать в себе заключение об 

устранении факторов социально опасного положения, послужившими 

причиной отобрания ребенка из семьи и помещения его на государственное 

обеспечение.  

 

 

Лекция 17. Тема: Организация социально-педагогической 

поддержки и психологической помощи несовершеннолетним, 

вступившим в конфликт с законом 

Защита прав, социально-педагогическое и психологическое 

сопровождение подростков, вступивших в конфликт с законом. 

Деятельность специалистов СППС учреждения образования по защите прав 
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несовершеннолетнего при привлечении его к административной и уголовной 

ответственности. Участие специалистов СППС в заседаниях комиссии по 

делам несовершеннолетних при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними обучающимися. 

Участие специалистов СППС учреждения образования в допросе 

несовершеннолетних, проводимых следственными органами. Представление 

интересов несовершеннолетнего в суде. Подготовка социально-

педагогической документации для следственных, судебных органов, органов 

внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних. 

Требования к оформлению уголка правовых знаний в учреждении 

образования. 

Формирование социально-правовой компетентности 

несовершеннолетних. 

Специалисты СППС входят в структуру органов охраны детства и 

могут привлекаться к участию в следственных мероприятиях (допросах), 

судебных заседаниях, если несовершеннолетние совершили противоправное 

действие. В этих случаях специалисты СППС контролируют соблюдение 

прав несовершеннолетних, могут предоставлять объективную информацию о 

семье ребенка, подростка, его характеристику. Специалисты СППС следят за 

тем, чтобы на детей и подростков не оказывалось психологического давления 

и т.д., чтобы допрос подозреваемого несовершеннолетнего не продолжался 

более 2 часов подряд (в день не более 4 часов).  

Важным представляется участие специалистов СППС в заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися. Специалисты СППС обычно представляют вместе с 

классным руководителем характеристику на учащегося, акт обследования 

жилищно-бытовых условий и условий воспитания. Необходимо до начала 

заседания разъяснить подросткам и их родителям то, каким образом будет 

происходить заседание КДН, его цель. На самом заседании специалисты 

СППС имеют право высказывать свое мнение о подростке, его поведении для 

предоставления более объективной информации.  

Современная социокультурная ситуация предъявляет высокие 

требования к объему и качеству правовых знаний, умений, навыков 

обучающихся учреждений образования. 

Деятельность учреждений образования по данному направлению 

должна быть организована с учетом анализа современного состояния учебно-

воспитательной работы по вопросам правового просвещения учащейся 

молодежи. Отсутствие правовых знаний и соответствующих установок 

личности обучающегося ведет к возникновению в молодежной среде таких 

негативных явлений, как: правовой нигилизм (осознанное игнорирование 

требований закона, отрицание социальной ценности права) и правовой 

инфантилизм (более мягкая форма искажения правового сознания, которая 

проявляется в отсутствии компетентностного подхода при решении 

возникающих юридических вопросов). 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


53 

Наиболее важными для формирования правосознания юношей и 

девушек, вступающих в самостоятельную жизнь, являются такие отрасли 

права, как; административное, гражданское, трудовое, уголовное, семейное 

право. Знание основных правовых принципов и основных положений 

действующего законодательства позволяет преодолевать незнание отдельных 

конкретных правовых норм. Поэтому свободная и правильная ориентация 

учащегося в сфере правовых отношений возможна лишь в случае, если он 

глубоко понимает социальную природу права, знает его основные принципы 

и положения. Правовые знания содействуют правильному пониманию 

общественных явлений, способствуют развитию социальной активности 

молодых граждан, дают возможность правильно ориентироваться в жизни, 

определять грань между дозволенным и запрещенным, выбирать законные 

пути и средства защиты личных прав и интересов. Важную роль в 

воспитании правовой культуры учащихся играет соотношение правовой 

информации с фактами из их повседневной жизни, приучение к сознательной 

оценке своих поступков. 

Формирование активной гражданской позиции учащихся предполагает 

не только усвоение основ правовых знаний, но и умение применять эти 

знания в жизни, определять причинно-следственные связи собственных 

поступков и их последствий. Также важным представляется умение понимать 

историческую и причинную обусловленность происходящих событий и 

явлений, осознавать роль гражданина Республики Беларусь, его 

ответственность за мир, гражданское общество, самого себя. Исходя из этого 

перед учреждениями образования сегодня стоят следующие задачи по 

формированию правовой культуры учащихся: 

– вооружение обучающихся знанием системы общеобязательных 

правовых норм, существующих в обществе и государстве; 

– формирование позитивного восприятия знаний о морали и праве; 

– обеспечение осознания защитной, охранительной функции права; 

– формирование убеждения в необходимости законопослушного 

поведения; 

– создание условий для накопления учащимися устойчивого багажа 

правовых знаний, умений и навыков. 

С целью повышения качества правового просвещения, повышения 

уровня правовой культуры учащихся, педагогов, родителей во всех 

учреждениях образования должны быть созданы уголки правовых знаний. 

Уголки правовых знаний учреждений образования должны содержать 

краткое содержание Закона о правах ребенка, адрес в сети Интернет и 

краткое описание Детского правового сайта, телефоны и координаты 

общественной приемной Национальной комиссии по правам ребенка, 

комиссии по делам несовершеннолетних органа местной исполнительной и 

распорядительной власти, время приема руководителей учреждения 

образования, органа управления образованием местного исполкома, а также 

координаты курирующего учреждение образования инспектора ИДН 

территориального органа внутренних дел. Также необходимо обеспечить 
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доступность, ежемесячное обновление информации и должное эстетическое 

оформление уголков правовых знаний в учреждениях образования. 

Пример размещения информации на уголках правовых знаний по 

разнообразным темам: 

О мерах по недопущению вовлечения учащихся и студентов в 

противоправную деятельность политического толка; 

Конституция Республики Беларусь — основной закон государства; 

Пути противодействия вовлечению учащихся и студентов в 

деятельность незарегистрированных молодежных группировок, религиозных 

течений и сект; 

Особенности административной ответственности несовершеннолетних; 

Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления в возрасте до восемнадцати лет. 

Также предлагаем размещать и постоянно обновлять краткую 

информацию об уголовной и административной ответственности за: 

изготовление и сбыт фальшивых денежных знаков (декабрь); 

совершение преступлений против собственности (январь); 

совершение преступлений против жизни и здоровья (февраль); 

хулиганство (май); 

курение и распитие алкогольных веществ в общественных местах 

(декабрь); 

нарушение антиалкогольного законодательства (май); 

преступления против половой неприкосновенности или половой 

свободы (апрель); 

незаконные собирание либо распространение информации о частной 

жизни (сентябрь); 

преступления против личной свободы, чести и достоинства (октябрь); 

преступления против экологической безопасности и природной среды 

(апрель-май); 

преступления против общественной безопасности (октябрь); 

преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (январь, ноябрь); 

преступления против здоровья населения (ноябрь); 

преступления против общественного порядка и общественной 

нравственности (март); 

преступления против информационной безопасности (сентябрь); 

укрывательство преступлений и недонесение о преступлении 

(постоянно). 

На протяжении года на уголках правовых знаний может быть 

размещена другая актуальная информация. 

Ведущей молодёжной организацией Республики Беларусь является 

общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», 

которое способствует включению молодежи в содержательную 

общественную деятельность, формирует мотивы и навыки этой 

деятельности, создает условия для формирования и значимости 
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общественного мнения, а также обеспечивает условия для становления 

правовой культуры личности будущего специалиста. 

Первичные организации ОО БРСМ занимаются идеологическим и 

гражданско-правовым воспитанием молодежи, организуя и проводя акции 

иные мероприятия по охране правопорядка. Предлагаем выделить на 

размещаемых уголках правовых знаний в отдельный блок информацию о 

деятельности БРСМ по правовому просвещению и предупреждению 

противоправного просвещения. 

В стране действует ряд молодежных и детских движений 

правоохранительной направленности. К ним относятся: ЮИД (Юные 

инспектора движения), ЮДМ (Юные друзья милиции), а также Белорусская 

молодежная общественная организация спасателей-пожарных. Считаем 

целесообразным разместить на уголках правовых знаний краткие сведения о 

данных движениях с указанием следующей информации: 

фамилия, имя, отчество лиц, ведущих данную работу в учреждении 

образования, контактные координаты; 

возможности участия детей и подростков в работе данных 

общественных объединений. 

Целенаправленность формирования правовой культуры учащихся в 

учреждениях образования составляет необходимое условие формирования 

личности, способности правильно и сознательно воспринимать правовую 

информацию и явления правовой действительности. 

Формирование социально-правовой компетентности включает в себя 

следующие шаги:  

- наглядное предоставление обучающимся существующих правовых 

норм для наблюдения и оценки с их стороны,  

- организацию выхода на личностный смысл социально-правовых 

норм, побуждение подростков к поиску аргументов в пользу нормы,  

- внедрение традиционного соблюдения норм через формирование 

общественного мнения обучающихся,  

- формирование у обучающихся умений выполнять и соблюдать 

нормы, соотносить социально-правовые нормы с правилами их исполнения 

через поэтапное обучение выполнению правил, 

- выработку способности самостоятельно разрабатывать алгоритм 

правил, необходимых для выполнения соответствующих норм. 

Годовое планирование строится на тщательном анализе социально-

педагогической деятельности за предыдущий учебный год с учетом 

имеющихся актуальных проблем. Планируется и осуществляется работа с 

обучающимися, их родителями и общественностью, педагогами. Так, 

например, к социально-педагогическим задачам правовой направленности 

при составлении годовых планов работы в течение нескольких лет мы 

относили такие как: 

 организация и осуществление своевременной социально-

педагогической и правовой помощи обучающимся колледжа, в том числе 

состоящим на различных видах учета, а также тем из них, кто имеет 
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проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в 

социально опасном положении.  

 предупреждение распространения деятельности неформальных 

молодежных группировок экстремисткой направленности и экстремизма 

среди обучающихся.  

 содействие включению обучающихся девиантного поведения в 

социально-полезную деятельность в соответствии с их потребностями, 

интересами, возможностями. 

 Оказание содействия в повышении воспитательного потенциала 

семей обучающихся, состоящих на различных видах учета.  

 пропаганда здорового образа жизни, оказание содействия 

обучающимся в приобретении знаний, умений, а также практического опыта 

в преодолении трудных жизненных ситуаций. 

 Защита и охрана прав и законных интересов обучающихся во 

взаимодействии с органами опеки и попечительства, судами, инспекциями по 

делам несовершеннолетних, медицинскими учреждениями, социально-

психологическими центрами и другими заинтересованными общественными 

организациями. 

 координация усилий педагогического коллектива в преодолении 

девиантного поведения обучающихся.  

 информирование обучающихся о проблемах торговли людьми, 

способах противодействия вовлечения в данную незаконную деятельность.  

 содействие в успешной гендерной социализации обучающихся, 

профилактике семейного насилия.  

В рамках социально-педагогической деятельности по содействию в 

формировании социально-правовой компетентности обучающихся могут 

планироваться и осуществляться различные формы и направления работы с 

обучающимися, родителями и педагогами, такие, например, как:  

 ежемесячное оформление и обновление стенда «Подросток и закон» 

(материал адаптировался для родителей, обучающихся и педагогов); 

 ежемесячное оформление и обновление стенда по пропаганде 

здорового образа жизни (материал включал в себя разнообразные темы, 

связанные с основной темой месяца, например, в сентябре с родителями, 

обучающимися и педагогами осуществлялась работа по профилактике 

алкогольной зависимости, этой же теме был посвящен материал стенда); 

 индивидуальные тематические консультации с учащимися, 

состоящими на различных видах учета «Стадии алкогольной зависимости»; 

 индивидуальные тематические консультации для родителей 

«Причины и последствия детского алкоголизма»; 

 практическое занятие «Умей сказать «Нет!» по профилактике 

аддиктивного (зависимого) поведения совместно с психологом; 

 индивидуальные и групповые консультации с мастерами и 

кураторами групп по вопросам профилактики групповых хулиганских 
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проявлений со стороны несовершеннолетних болельщиков футбольных 

команд, вовлечения учащихся в экстремистские группировки; 

 тренинговое занятие «Нет агрессии и конформизму» с целью 

профилактики групповых хулиганских проявлений со стороны 

несовершеннолетних болельщиков футбольных команд, вовлечения 

учащихся в экстремистские группировки; 

 индивидуальные консультации для обучающихся, родителей, 

педагогов «Особенности трудоустройства несовершеннолетних»;  

 индивидуальные тематические консультации «Несовершеннолетний 

и уголовный закон» для обучающихся, состоящих на различных видах учета; 

 индивидуальные тематические консультации для родителей 

«Ответственность за совершение насилия в отношении 

несовершеннолетнего»; 

 индивидуальные и групповые консультации для мастеров и 

кураторов групп по теме «Насилие в семье как объект социальной политики 

государства» с целью ознакомления с мерами, принимаемыми в области 

профилактики насилия в семье в Республике Беларусь; 

 тренинговое занятие «Торговля людьми» с целью профилактики 

вовлечения несовершеннолетних в эксплуатацию и незаконные действия; 

 индивидуальные тематические консультации для родителей 

«Прежде чем применить физическое наказание к ребенку, остановитесь!»; 

 индивидуальные тематические консультации «Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних»;  

 индивидуальные тематические консультации для обучающихся 

«Если не хочешь стать жертвой насилия…»; 

 практическое занятие «Проблемы алкогольной семьи» с целью 

содействия успешной гендерной социализации обучающихся, профилактики 

зависимого поведения совместно с психологом; 

 составление планов коррекционной работы с обучающимися, 

состоящими на учетах в ИДН. 

Деятельность по формированию социально-правовой компетентности 

во многих случаях должна быть мобильной, исходить из запросов ситуации.  

 

 

Лекция 18. Тема: Педагог социальный в системе деятельности 

социально-педагогической и психологической службы в учреждениях 

образования 

Квалификационные требования, должностные обязанности педагога 

социального. Квалификационная характеристика педагога социального. 

Критерии самооценки деятельности педагога социального. 

Эффективность работы, уровень овладения профессиональной 

деятельностью, уровень владения профессиональными знаниями, владение 

отчетной и планирующей документацией, организационно-

коммуникативные связи.  
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Квалификационные требования, должностные обязанности 

социального педагога, его квалификационная характеристика содержаться в 

Едином квалификационном справочнике должностей служащих 

(Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь 21 октября 2011 г. №105 о внесении изменений в выпуск 28 единого 

квалификационного справочника должностей служащих).  

В соответствии с данным нормативным документом должностные 

обязанности социального педагога:  

Социальный педагог осуществляет педагогическую деятельность в 

части реализации программ воспитания, направленную на осуществление 

комплекса мероприятий по защите прав и законных интересов обучающихся, 

их воспитанию, образованию и развитию в сфере ближайшего окружения: 

учреждении образования, семье, по месту жительства, в молодежных и 

детских объединениях и т.д.  

Обеспечивает социально-педагогическую помощь семье в развитии и 

воспитании ребенка, выступает их представителем в учреждении 

образования, различных инстанциях, привлекая в этих целях других 

специалистов.  

Ведет работу с обучающимися, находящимися в социально опасном 

положении, и их законными представителями в семье. Организует учет 

обучающихся, которые испытывают трудности в социализации, нуждаются в 

государственной помощи и защите, опеке (попечительстве), находятся в 

экстремальных ситуациях и принимает адекватные меры по оказанию им 

социально-педагогической помощи.  

Осуществляет работу по профилактике и предупреждению среди 

обучающихся правонарушений, преступлений, пьянства, токсикомании, 

наркомании, СПИДа и т.д. Пропагандирует и содействует внедрению среди 

обучающихся, их семей здорового образа жизни. Обеспечивает социально-

педагогическую помощь лицам с особенностями психофизического развития 

и способствует их социальной адаптации в обществе.  

Содействует становлению и развитию у обучающихся 

общечеловеческих ценностей, общественно регулируемых норм и правил 

поведения в обществе, внутренней потребности в самовоспитании и 

самоконтроле. Оказывает им помощь в организации различных видов 

социально-значимой деятельности свободного времени, социальном и 

профессиональном самоопределении, трудоустройстве, оздоровлении.  

Оказывает консультационную социально-педагогическую помощь 

участникам образовательного процесса. Взаимодействует в решении 

социально-педагогических проблем с местными исполнительными и 

распорядительными органами, организациями, в том числе общественными.  

Содействует развитию и распространению замещающих форм 

семейного воспитания (приемных семей, детских домов семейного типа и 

др.). Проводит просветительскую работу по профилактике социального 

сиротства среди населения. Повышает профессиональную компетентность и 

мастерство. 
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Должен знать: Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные 

нормативные правовые акты, инструктивно-методические документы и 

информационно-аналитические материалы, относящиеся к сфере 

образования и деятельности педагога-психолога; общую социальную и 

семейную педагогику; возрастную и социальную педагогику и психологию; 

методику социально-педагогической диагностики, валеологию, организацию 

социально-педагогической деятельности с различными категориями 

обучающихся; этические нормы и требования к личности и 

профессиональной деятельности социального педагога; основы трудового 

законодательства; правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: валеологию, организацию социально-педагогической 

деятельности с различными категориями обучающихся; этические нормы и 

требования к личности и профессиональной деятельности социального 

педагога; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны 

труда и пожарной безопасности. 

Квалификационные требования:  

Высшее образование по профилям «Педагогика», «Педагогика. 

Профессиональное образование» по соответствующей специальности с 

присвоением квалификации «Социальный педагог» или «Педагог 

социальный» либо высшее образование по профилям «Педагогика», 

«Педагогика. Профессиональное образование» и переподготовка с 

присвоением квалификации «Социальный педагог» или «Педагог 

социальный». 

Квалификационные категории (высшая, первая, вторая) присваиваются 

педагогам социальным в соответствии с нормативными правовыми актами, 

утверждаемыми Министерством образования Республики Беларусь. 

Должностные обязанности социального педагога составляются с 

учетом специфики учреждения образования, в котором он осуществляет 

свою деятельность, отдела или подразделения, к которому он относится, его 

опыта и стажа работы, социального заказа и проблем социума, с которым 

взаимодействует специалист.  

Социальному педагогу необходимо время от времени оценивать свою 

деятельность. Оценка деятельности осуществляется на основании 

определенных критерии эффективности социально-педагогической работы. 

Необходимо произвести глубокий анализ реальных результатов, результатов 

работы, фактов, мнения участников образовательного процесса учреждения. 

Основой для оценки ее деятельности является выполнение социальным 

педагогом функциональных обязанностей и задач службы учреждения 

образования. 

Присвоение квалификационных категорий (первой, второй, высшей) 

осуществляется последовательно. 

Для претендентов на высшую категорию аттестация состоит из 

квалификационного экзамена и аттестационной беседы. 

Экзамен предшествует беседе и проводится в соответствии с 

Положением о квалификационном экзамене. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Практический раздел содержит материалы для проведения 

семинарских занятий в соответствии с учебной программой дисциплины 

«Охрана детства» (Социально-педагогическая и психологическая служба). 

 

Рекомендации 

студентам по подготовке к семинарским занятиям 

 

Особое место среди форм организации обучения в высшей школе 

занимает семинарское занятие, которое может способствовать решению 

разнообразных дидактических задач, сочетая в себе несколько различных 

форм организации учебно-познавательной деятельности. Главная цель 

семинарских занятий – формирование навыков интерпретации теории, 

умения аргументировать свою точку зрения. Данным видом учебной работы 

предусмотрено углубление и расширение знаний по изучаемой дисциплине, а 

также повышение познавательной активности студентов.  

Семинары по учебной дисциплине «Охрана детства» (Социально-

педагогическая и психологическая служба) имеют практико-

ориентированный характер, это не только эффективная форма закрепления 

полученных по изучаемой теме знаний, а также они нацелены на развитие 

профессионального самосознания студентов, творческого потенциала 

личности, развитие коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов.  

Семинары, как формы учебных занятий, предполагают активное 

участие самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение 

проблем, вопросов. Реализация учебной цели семинара требует, чтобы 

студенты были хорошо подготовлены, в противном случае, семинар не будет 

действенным и может превратиться в неэффективный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по форме 

организации работы.  

В процессе работы на семинаре: 

 – внимательно слушайте выступления других участников семинара, 

старайтесь соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

 – активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не 

бойтесь высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было 

подкреплено убедительными аргументами; 

– если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но 

помните, что критика должна быть обоснованной и конструктивной, т. е. 

нести в себе какое-то конкретное предложение в качестве альтернативы;  

– после семинара кратко сформулируйте окончательные правильные 

ответы на вопросы, которые были рассмотрены. 

Отличительной особенностью семинарских занятий по учебной 

дисциплине «Охрана детства» (Социально-педагогическая и психологическая 
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служба) является то, что они направлены на овладение студентами 

теоретических и практических правовых аспектов профессиональной 

деятельности специалистов, работающих в составе социально-

педагогических и психологических служб учреждений образования. Также 

семинарские занятия нацелены на выработку учебных или 

профессиональных навыков, формирование у студентов способности 

работать в группе, развитие коммуникативных умений и навыков, 

формирование навыков эффективной невербальной коммуникации, эмпатии 

и навыков совместной деятельности. Такие навыки формируются в процессе 

выполнения конкретных заданий – упражнений, решении ситуативных задач 

и т. п. – под руководством и контролем преподавателя.  

Семинарские занятия могут проводиться в форме работы в команде, 

что способствует апробации обучающихся в роли преподавателя.  

Технологии освоения учебной дисциплины «Охрана детства» 

(Социально-педагогическая и психологическая служба) имеют выраженную 

практическую направленность и способствуют формированию 

академических, профессиональных и социально-личностных компетенций. 

Технологии проблемного обучения – организация образовательного 

процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 

учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной 

познавательной деятельности студентов. 

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий 

проблемного обучения:  

а) практическое занятие в форме практикума – организация учебной 

работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной 

задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических 

знаний, так и практических навыков;  

б) практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-

стадии») – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей 

реальные условия научной, профессиональной, общественной деятельности. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

базируются на реальном фактическом материале или же приближены к 

реальной ситуации.  

Проблемное обучение на занятиях по учебной дисциплине «Охрана 

детства» (Социально-педагогическая и психологическая служба) призвано 

стимулировать поисковую самостоятельную деятельность студентов, 

освоение студентами основ документирования социально-педагогической 

деятельности, формирование у будущих специалистов готовности к 

самостоятельному решению вопросов защиты прав клиентов. На 

семинарских занятиях при разрешении проблемных ситуаций целесообразно 

использовать методы анализа ситуаций, принятия нестандартных решений, 

мозгового штурма, что будет способствовать развитию у социальных 

педагогов коммуникативных умений, мобильности и толерантности. 
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Использование технологии обучения в сотрудничестве позволит 

обогатить опыт и приобрести через образовательный процесс навыки 

конструктивного взаимодействия, совместной, целенаправленной, 

ценностной деятельности, развить навыки группового принятия решения.  

При проведении семинаров в форме диалога целесообразно 

использовать диспуты, дискуссии, ролевые и деловые игры, тренинги, что 

будет способствовать включению будущих социальных педагогов в решение 

разнообразных проблем на основе диалога, формированию эмпатийных 

тенденций, стрессоустойчивости и коммуникативной толерантности.  

 «Банк» ситуаций включает ситуации по организации помощи, 

социально-педагогического сопровождения, разрешения конфликтов и 

другие. В ходе решения различных ситуаций отрабатываются умения и 

навыки выстраивания взаимоотношений на основе диалога, сотрудничества, 

партнерства.  

Выполняя практические задания, студенты выступают в роли 

посредника в разрешении конфликтов, координатора во взаимодействии 

семьи и школы, оказывают содействие личности в контактах с 

соответствующими специалистами.  
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЕМИНАР 1 

 

Тема: Планирование деятельности специалистов СППС (2 ч) 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Порядок подготовки и реализации планов по правовому воспитанию.  

2. Порядок подготовки и реализации планов по пропаганде здорового образа 

жизни. 

3. Порядок подготовки и реализации планов по профилактике зависимого 

поведения и вредных привычек обучающихся.  

 

Форма проведения: работа в команде.  

 

Практические задания 

1. Определить критерии оценки план работы СППС учреждения 

образования на год.  

2. Разработать план работы СППС учреждения образования на год. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Донченко, Д.О. Формирование социально-правовой компетентности 

несовершеннолетних: метод. рекомендации/ Д.О. Донченко. – Минск: 

РИВШ, 2013. – 36 с.  

2. Капелевич, Т.С. Организация социально-педагогической работы в 

школе : пособие для педагогов социальных учреждений общ. сред. 

Образования / Т.С. Капелевич. – Минск : Нац. ин-т образования, 2012. – 240 

с. 

3. Методические рекомендации о деятельности социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования: 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.adu.by/files/doc/vospit/20090622/54.doc. - Дата доступа: 28.11.2017. 

5. Положение о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования (иной организации, индивидуального 

предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность): 

Постановление Мин. образования Респ. Беларусь от 25.07. 2011 г. № 116 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.minedu.unibel.by/ru/main.aspx?guid=7751. - Дата доступа: 

23.02.2018. 
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СЕМИНАР 2 

 

Тема: Документация по планированию работы социального педагога  

(2 ч) 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Цели и задачи годового планирования в работе специалистов СППС.  

2. Основные требования к составлению плана работы СППС учреждения 

образования на год, полугодие, четверть, семестр.  

3. Планирование деятельности СППС с учетом специфических особенностей 

учреждения образования. 

4. Требования к составлению и оформлению графиков работы специалистов 

СППС учреждения образования.  

 

Практические задания 

1. Подготовить презентацию на тему «Основные требования к 

составлению плана работы СППС учреждения образования на год, 

полугодие, четверть, семестр».  

2. Разработать график работы специалистов СППС учреждения 

образования. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Положение о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования (иной организации, индивидуального 

предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность): 

Постановление Мин. образования Респ. Беларусь от 25.07. 2011 г. № 116 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.minedu.unibel.by/ru/main.aspx?guid=7751. - Дата доступа: 

23.02.2018.  

2. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы: утверждена постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 22.02.2016 № 9 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-14301. - Дата 

доступа: 23.10.2017.  

3. Кабуш, В.Т. Гуманизация воспитательного процесса в современной 

школе: пособие для педагогов общего среднего образования / В.Т. Кабуш, 

А.В. Трацевская. – Минск: Нац. ин-т образования, 2012. – 184 с. 
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СЕМИНАР 3 

 

Тема: Организация деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждений 

образования (2 ч) 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Документация для организации деятельности совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждения образования. 

2. Порядок подготовки специалистами СППС материалов для 

рассмотрения дел в отношении обучающихся и их семей на заседании совета 

учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

 

Форма проведения: работа в команде.  

 

Практические задания 

1. Определить требования к составлению плана работы совета 

учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

2. Разработать план совета учреждения образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

27 ноября 2017 г. № 146 «Об утверждении Положения о совете учреждения 

образования по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства образования Республики Беларусь» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.12.2017, 

8/32617) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://spcvitebskroo.jimdo.com/специалистам-сппс/нормативная-

документация/. – Дата доступа: 27.12.2017. 

2. Донченко, Д.О. Формирование социально-правовой компетентности 

несовершеннолетних: метод. рекомендации/ Д.О. Донченко. – Минск: 

РИВШ, 2013. – 36 с.  

3. Методические рекомендации по организации деятельности 

социально-педагогической и психологической службы в учреждениях 

общего среднего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/ru/main.aspx?guid=14281. – Дата доступа: 27.10.2017. 
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СЕМИНАР 4 

 

Тема: Документирование работы совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения 

образования 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

 

1. Роль специалистов СППС в организации деятельности совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждения образования.  

2. Подготовка к организации заседания совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения 

образования.  

3. Подготовка специалистами СППС материалов для рассмотрения дел в 

отношении обучающихся и их семей на заседание совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений учреждения 

образования: сведения об обучающемся и его семье.  

4. Требования к оформлению и ведению протокола совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждения образования.  

5. Социальный педагог как секретарь совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения 

образования. 

 

Форма проведения: работа в команде.  

 

Практические задания 

1. Разработать алгоритм подготовки специалистов СППС к организации и 

проведению заседания Совета профилактики. 

2. Определить требования к оформлению и ведению протокола совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждения образования. 

3. Разработать фрагмент протокола совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

27 ноября 2017 г. № 146 «Об утверждении Положения о совете учреждения 

образования по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства образования Республики Беларусь» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.12.2017, 

8/32617) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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https://spcvitebskroo.jimdo.com/специалистам-сппс/нормативная-

документация/. – Дата доступа: 27.12.2017. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. – 2011 – № 13, 2/1795 // Национальный 

правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=Hk1100243. – Дата 

доступа: 27.06.2014. 

3. Методические рекомендации по организации деятельности 

социально-педагогической и психологической службы в учреждениях 

общего среднего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/ru/main.aspx?guid=14281. – Дата доступа: 27.10.2017. 

 

 

СЕМИНАР 5 

 

Тема: Документирование работы социального педагога по 

выявлению, учету и поддержке обучающихся и их семей, нуждающихся 

в социально-педагогической и психологической помощи и поддержке 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

 

1. Требования к составлению и оформлению индивидуальных карточек 

(дел) обучающихся, с которыми проводится ИПР.  

2. Материалы, прилагаемые к индивидуальным карточкам (делам) 

обучающихся, с которыми проводится ИПР. Порядок и сроки их 

хранения.  

3. Требования к составлению и оформлению планов коррекционной 

работы с обучающимися, с которыми проводится ИПР.  

4. Требования к оформлению и ведению журнала учета консультаций 

участников образовательного процесса. Порядок и условия его 

хранения. 

 

Практические задания 

1. Заполнить индивидуальную карточку (дело) обучающегося, с 

которым проводится ИПР. 

2. Составить план коррекционной работы с обучающимся, с которыми 

проводится ИПР. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-3 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»: в ред. Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 

г. № 84-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://pravo.by/main.aspx?guid= 3871&p0=H10300200&p2={NRPA}.– Дата 

доступа: 20.10.2017. 

2. Закон Республики Беларусь о внесении дополнений и изменений в 

Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 9 января 2017 г. 

№ 18-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11700018&p1=1&p5=0. – 

Дата доступа: 27.02.2018. 

3. Донченко, Д.О. Формирование социально-правовой компетентности 

несовершеннолетних: метод. рекомендации/ Д.О. Донченко. – Минск: 

РИВШ, 2013. – 36 с.  

 

 

СЕМИНАР 6 

 

Тема: Система работы специалистов социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования по выявлению, учету 

и поддержке обучающихся и их семей, нуждающихся в социально-

педагогической и психологической помощи (4 ч) 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

Направления и содержание социально-педагогической работы с различными 

категориями:  

1. с обучающимися, находящимися на государственном обеспечении и под 

опекой. 

2. с детьми-инвалидами. 

3. одаренными детьми. 

4. несовершеннолетними выпускниками специальных учебно-

воспитательных учреждений. 

5. Особенности ведения документации, фиксирующей результаты работы. 

 

Практические задания 

1. Определить требования к ведению и наполняемости 

индивидуального дела обучающегося, находящегося на государственном 

обеспечении либо под опекой. 

2. Заполнить индивидуальную карточку (дело) обучающегося, 

находящегося на государственном обеспечении либо под опекой. 
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Рекомендуемая литература 

 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 20 мая 2006 

г. N 637 «Об утверждении положения о порядке организации работы по 

установлению и осуществлению опеки (попечительства) над 

несовершеннолетними детьми» (в ред. постановлений Совмина от 31.01.2007 

N 122, от 17.12.2007 N 1747, от 01.07.2009 N 874, от 23.07.2010 N 1095, от 

04.08.2011 N 1049, от 17.07.2012 N 659, от 08.05.2013 N 356, от 05.02.2014 N 

100, от 03.04.2017 N 246) (Зарегистрировано в Национальном реестре 

правовых актов Республики Беларусь 24 мая 2006 г. N 5/22338) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://greben.schools.by/.../perechen-

normativnyh-dokumentov-dlja-raboty- pedagoga-sotsialnogo-v-20152016-

uchebnom-godu. – Дата доступа: 27.02.2018.  

2. Положение о порядке предоставления детям статуса детей, 

оставшихся без попечения родителей, утраты этого статуса и возврата таких 

детей родителям (Постановление Совмина Республики Беларусь 26.12.2006г. 

№1728-НГЗ) ((в ред. постановлений Совмина от 17.12.2007 N 1747, от 

25.02.2008 N 272, от 23.12.2008 N 2010, от 23.07.2010 N 1095, от 17.07.2012 N 

659, от 08.05.2013 N 356, от 09.04.2014 N 327) ) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://sos-villages.by/postanovlente-1728-ngz. – Дата доступа: 

27.02.2018. 

 

 

СЕМИНАР 7 

 

Тема: Система работы специалистов СППС социально-педагогических 

центров с приютом по социально-педагогической и психологической 

реабилитации детей и их семей (2 ч) 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Условия приема, содержания и выпуска несовершеннолетних.  

2. Этапы и содержание работы по реабилитации детей в приюте.  

3. Функционирование детского социального приюта как важный фактор 

социальной реабилитации семьи. 

 

Форма проведения: работа в команде.  

 

Практические задания 

1. Подготовить выступление-презентацию по теме «Условия приема, 

содержания и выпуска несовершеннолетних». 

2. Подготовить выступление-презентацию по теме «Этапы и 

содержание работы по реабилитации детей в приюте». 

3. Подготовить выступление-презентацию по теме «Функционирование 

детского социального приюта как важный фактор социальной реабилитации 

семьи». 
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Рекомендуемая литература 

 

1. Положение о социально-педагогическом центре (утверждено 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 27 

ноября 2017 г. № 145) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/upload/docs/op/W21832822_1518728400. - Дата доступа: 

25.02.2018. 

2. Ковалевская, А.В. Психолого-педагогическая помощь детям, 

находящимся в социально опасном положении: пособие для педагогов-

психологов общеобразоват. и соц.-пед. учреждений / А.В. Ковалевская, З.Н. 

Ганчарик. – Минск: Зорны Верасок, 2011. – 271 с. 

 

 

СЕМИНАР 8 

 

Тема: Система работы специалистов СППС социально-педагогических 

центров с приютом по социально-педагогической и психологической 

реабилитации детей и их семей (2 ч) 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Формы и методы работы специалистов СППС СПЦ с контактной сетью 

семьи, проведение встречи сети контактов, семейного совета и др.  

2. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума как формы 

работы специалистов СППС СПЦ с приютом с семьей. 

 

Форма проведения: работа в команде.  

 

Практические задания 

1. Подготовить выступление-презентацию по теме «Формы и методы 

работы специалистов СППС СПЦ с контактной сетью семьи». 

2. Подготовить выступление-презентацию по теме «Деятельность 

психолого-медико-педагогического консилиума как формы работы 

специалистов СППС СПЦ с приютом с семьей». 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Положение о социально-педагогическом центре (утверждено 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 27 

ноября 2017 г. № 145) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/upload/docs/op/W21832822_1518728400. - Дата доступа: 

25.02.2018. 

2. Ковалевская, А.В. Психолого-педагогическая помощь детям, 

находящимся в социально опасном положении: пособие для педагогов-

психологов общеобразоват. и соц.-пед. учреждений / А.В. Ковалевская, З.Н. 

Ганчарик. – Минск: Зорны Верасок, 2011. – 271 с.  
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3. Реабилитация неблагополучных семей как профилактика 

социального сиротства / Н.В. Пономаренко. – Минск : Красико-принт, 2013. – 

96 с. 

 

 

СЕМИНАР 9 

 

Тема: Система взаимодействия специалистов социально-педагогических 

и психологических служб с комиссией по делам несовершеннолетних в 

работе с детьми, нуждающихся в государственной защите (4 ч) 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

 

1. Подготовка специалистами СППС ходатайства и необходимой социально-

педагогической документации в КДН: 

С целью признания детей нуждающимися в государственной защите. 

2. Подготовка необходимой социально-педагогической документации для 

определения несовершеннолетних в детский приют.  

3. Формирование комиссии, участвующей в отобрании несовершеннолетнего 

из семьи. 

 

Форма проведения: работа в команде.  

 

Практическое задание 
Разработать ходатайства и перечень документации для предоставления 

в КДН о необходимости признания детей, нуждающихся в государственной 

защите.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –– 

Режим доступа: http:// 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19302570&p2=. – Дата 

доступа: 25.04.2013.  

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях» / Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W20819249. Дата доступа: 

25.04.2017. 
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СЕМИНАР 10 

 

Тема: Организация социально-педагогической поддержки и 

психологической помощи несовершеннолетним, вступившим в 

конфликт с законом 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

 

1. Участие специалистов СППС учреждения образования в допросе 

несовершеннолетних, проводимых следственными органами.  

2. Подготовка социально-педагогической документации для следственных, 

судебных органов, органов внутренних дел, комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

 

Практические задания 

1. Подготовить выступление-презентацию по теме «Участие 

специалистов СППС учреждения образования в допросе 

несовершеннолетних, проводимых следственными органами». 

2. Подготовить выступление-презентацию по теме «Подготовка 

социально-педагогической документации для следственных, судебных 

органов, органов внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних». 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –– 

Режим доступа: http:// 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19302570&p2=. – Дата 

доступа: 25.04.2013.  

2. Донченко, Д.О. Формирование социально-правовой компетентности 

несовершеннолетних: метод. рекомендации/ Д.О. Донченко. – Минск: 

РИВШ, 2013. – 36 с.  

3. Капелевич, Т.С. Организация социально-педагогической работы в 

школе: пособие для педагогов социальных учреждений общ.сред. 

образования / Т.С. Капелевич. – Минск: Нац. ин-т образования, 2012. – 240 с. 

4. Методические рекомендации о деятельности социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования: 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.adu.by/files/doc/vospit/20090622/54.doc. - Дата доступа: 28.02.2016. 
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СЕМИНАР 11 

 

Тема: Педагог социальный в системе деятельности социально-

педагогической и психологической службы в учреждениях образования 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

 

1. Профессиограмма педагога социального и педагога-психолога.  

2. Понятие о профессиональной культуре и компетентности специалистов 

социально-педагогической и психологической службы. 

3. Квалификационные требования, должностные обязанности педагога 

социального и педагога-психолога. Квалификационная характеристика 

педагога социального и педагога-психолога. 

4. Трудности профессий «педагог социальный», «педагог-психолог» и пути 

их преодоления. Понятие о «синдроме профессионального выгорания» и его 

профилактике. 

5. Критерии самооценки деятельности педагога социального и педагога-

психолога. 

 

Практические задания 

1. Подготовить выступление-презентацию по теме «Профессиограмма 

педагога социального». 

2. Подготовить выступление-презентацию по теме «Профессиограмма 

педагога-психолога». 

3. Подготовить выступление-презентацию по теме «Понятие о 

«синдроме профессионального выгорания» и его профилактике». 

4. Подготовить выступление-презентацию по теме «Критерии 

самооценки деятельности педагога социального и педагога-психолога». 

 

.  

Рекомендуемая литература 

 

1. Василькова, Ю.В. Социальный педагог : педагогический опыт и 

методы работы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.В. 

Василькова. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.  

2. Положение о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования (иной организации, индивидуального 

предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность): 

Постановление Мин. образования Респ. Беларусь от 25.07. 2011 г. № 116 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.minedu.unibel.by/ru/main.aspx?guid=7751. - Дата доступа: 

23.02.2018.  
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Управляемая самостоятельная работа студентов 
 

Рекомендации 

по организации управляемой самостоятельной работы студентов 

Управляемая самостоятельная работа как вид учебной деятельности 

является одним из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, 

развивающем самостоятельную творческую деятельность студентов, 

стимулирующем приобретение и закрепление знаний. УСР приобретает 

особую актуальность при изучении специальных дисциплин, поскольку 

стимулирует студентов к работе с необходимой литературой, вырабатывает 

навыки принятия решений.  

Цель управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС): 

развитие внутренних психологических механизмов интеллектуальной 

активности студентов, их познавательных способностей путем включения в 

активную учебную и научно-профессиональную деятельность.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы осуществляет 

преподаватель, производит проверку конспекта лекционных занятий и 

проверку правильности выполнения заданий по темам УСР. 

Студенты могут проконсультироваться у преподавателя как по 

содержанию изучаемых тем, так и по очередности и форме выполнения 

учебных заданий.  

В ходе самостоятельной работы студенты должны: 

 освоить теоретический материал по изучаемой теме (отдельные 

темы, отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д., предложенные в 

соответствующей теме); 

 закрепить знания теоретического материала, используя 

необходимый инструментарий, практическим путем (выполнение учебных 

индивидуальных заданий, упражнений и др.); 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения (подготовка к групповой 

дискуссии, подготовленная работа в рамках деловой игры, письменный 

анализ конкретной ситуации, разработка проектов, выступление на семинаре 

и т. д.); 

 Управляемая самостоятельная работа студентов должна отвечать 

следующим требованиям: 

• быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно 

выполненной частью коллективной работы (проекта); 

• демонстрировать достаточную компетентность студента в 

рассматриваемых проблемах, подходах к их решению; 

• иметь учебную, научную и (или) практическую направленность и 

значимость. 

В качестве контроля управляемой самостоятельной работы 

используются следующие формы: 

 индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  
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 изучение материалов лекций с последующим самоконтролем;  

 выполнение практико-ориентированных учебных заданий; 

 выполнение учебных исследовательских проектов; 

 использование технологий коллективной мыследеятельности, 

контекстного обучения, игровых и рефлексивных технологий; 

 отбор диагностических методик;  

 создание картотеки игровых технологий, личностно-

ориентированных тренингов; 

 формирование банка социально-педагогических, социальных, 

педагогических, психолого-педагогических технологий работы социального 

педагога по формированию коммуникативных компетенций учащихся; 

 подготовка презентаций. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

4 часа (лекции), 8 часов (семинары) 

 

Тема 4.1 Организация работы социально-педагогической и 

психологической службы в различных типах учреждений образования 

(семинар) 

Вопросы для изучения: 

1. Специфика деятельности СППС в учреждениях дошкольного образования; 

общего среднего образования; профессионально-технического образования; 

среднего специального образования; высшего образования; специального 

образования; дополнительного образования детей и молодежи; 

воспитательно-оздоровительных учреждений образования; социально-

педагогических учреждениях.  

2. Понятие о государственной аккредитации учреждений образования.  

3. Подготовка СППС к государственной аккредитации учреждений 

образования. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы:  

- «Специфика деятельности СППС в учреждениях дошкольного 

образования», 

- «Специфика деятельности СППС в учреждениях общего среднего 

образования», 

- «Специфика деятельности СППС в учреждениях профессионально-

технического образования», 

- «Специфика деятельности СППС в учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи», 
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- «Специфика деятельности СППС в социально-педагогических 

учреждениях». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подобрать вопросы и задания для проведения викторины на тему 

«Специфика деятельности специалистов СППС в различных типах 

учреждений образования». 

Форма контроля: обсуждение вопросов и заданий для проведения 

викторины на тему «Специфика деятельности специалистов СППС в 

различных типах учреждений образования». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний:  

- подготовка и разработка памятки для специалистов СППС по теме 

«Этапы подготовки специалистов СППС к государственной аккредитации 

учреждений образования».  

Форма контроля: обсуждение памятки для специалистов СППС по 

теме «Этапы подготовки специалистов СППС к государственной 

аккредитации учреждений образования». 

Литература 

Основная: [1], [2], [5]. 

Дополнительная: [4]. 

 

Тема 6.2 Служебная переписка с заинтересованными государственными 

и негосударственными социальными службами, организациями по 

решению социально-педагогических проблем (лекция) 
 

Вопросы для изучения: 

1. Разработка и направление ходатайств и запросов учреждения образования 

в государственные и негосударственные социальные службы, организации, 

правоохранительные и судебные органы, органы опеки и попечительства для 

организации взаимодействия и сотрудничества.  

2. Разработка содержания ответов на запросы со стороны государственных и 

негосударственных социальных служб, организаций, правоохранительных и 

судебных органов, органов опеки и попечительства. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы:  

- «Разработка и направление ходатайств и запросов учреждения 

образования в государственные и негосударственные социальные 

службы, организации, правоохранительные органы», 
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- «Разработка и направление ходатайств и запросов учреждения 

образования в органы опеки и попечительства для организации 

взаимодействия и сотрудничества». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подготовить методические рекомендации для социальных 

педагогов, классных руководителей по теме «Разработка и 

направление ходатайств и запросов учреждения образования в 

государственные и негосударственные социальные службы, 

организации, правоохранительные органы». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций для 

социальных педагогов, классных руководителей по теме «Разработка и 

направление ходатайств и запросов учреждения образования в 

государственные и негосударственные социальные службы, организации, 

правоохранительные органы». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний:  

- подготовить ходатайство учреждения образования в КДН; 

- подготовить ходатайство учреждения образования в РУВД.  

Форма контроля: обсуждение ходатайств. 

Литература 

Основная: [2], [4], [5]. 

Дополнительная: [3]. 

 

Тема 7.2 Основные виды социально-педагогической документации 

(семинар) 

Вопросы для изучения: 

1. Требования к составлению и оформлению графиков работы специалистов 

СППС учреждения образования.  

2. Общие требования к оформлению и ведению документации. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы: 

- «Порядок подготовки и оформления графиков работы специалистов 

СППС учреждения образования», 

- «Требования к оформлению и ведению документации специалистов 

СППС». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  
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- подготовить методические рекомендации для социальных педагогов 

по теме «Общие требования к оформлению и ведению 

документации специалистов СППС». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций для 

социальных педагогов по теме «Общие требования к оформлению и ведению 

документации специалистов СППС». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний:  

- подготовить график работы специалистов СППС учреждения 

образования. 

Форма контроля: обсуждение графика работы специалистов СППС 

учреждения образования. 

Литература 

Основная: [2], [3], [4]. 

Дополнительная: [2], [3]. 

 

Тема 10.3 Документация по планированию работы социального педагога 

(семинар) 

Вопросы для изучения: 

1. Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС 

учреждения образования с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

2. Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС 

учреждения образования с учреждениями здравоохранения. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы: 

- «Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС 

учреждения образования с инспекцией по делам несовершеннолетних», 

- «Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС 

учреждения образования с учреждениями здравоохранения». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подготовить методические рекомендации для социальных 

педагогов, классных руководителей по теме «Порядок подготовки и 

реализации планов совместной работы СППС учреждения 

образования с инспекцией по делам несовершеннолетних». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций для 

социальных педагогов, классных руководителей по теме «Порядок 

подготовки и реализации планов совместной работы СППС учреждения 

образования с инспекцией по делам несовершеннолетних». 
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МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний:  

- подготовить план совместной работы СППС учреждения 

образования с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

Форма контроля: обсуждение планов совместной работы СППС 

учреждения образования с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

Литература 

Основная: [2], [3], [4]. 

Дополнительная: [2], [3]. 

 

Тема 18.3 Организация социально-педагогической поддержки и 

психологической помощи несовершеннолетним, вступившим в 

конфликт с законом (семинар) 

Вопросы для изучения: 

1. Работа специалистов СППС по повышению ответственности законных 

представителей за воспитание детей. 

2. Требования к оформлению уголка правовых знаний в учреждении 

образования. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы: 

- «Работа специалистов СППС по повышению ответственности 

законных представителей за воспитание детей», 

- «Требования к оформлению уголка правовых знаний в учреждении 

образования». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подготовить методические рекомендации для социальных 

педагогов, классных руководителей по теме «Организация 

социально-педагогической поддержки и психологической помощи 

несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций для 

социальных педагогов, классных руководителей по теме «Организация 

социально-педагогической поддержки и психологической помощи 

несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний:  

- подготовить перечень вопросов для обсуждения специалистами по 

охране детства при проведении круглого стола на тему «Работа 
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специалистов СППС по повышению ответственности законных 

представителей за воспитание детей». 

Форма контроля: обсуждение вопросов для специалистов по охране 

детства при проведении круглого стола на тему «Работа специалистов СППС 

по повышению ответственности законных представителей за воспитание 

детей». 

Литература 

Основная: [2], [5].  

Дополнительная: [2], [3].  

 

Тема 19.2 Педагог социальный в системе деятельности социально-

педагогической и психологической службы в учреждениях образования 

(лекция) 

Вопросы для изучения: 

1. Эффективность работы педагога социального. 

2. Уровень овладения профессиональной деятельностью. 

3. Уровень владения профессиональными знаниями. 

4. Владение отчетной и планирующей документацией. 

5. Организационно-коммуникативные связи. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы: 

- «Эффективность работы педагога социального», 

- «Уровень владения профессиональными знаниями». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подобрать вопросы и задания для проведения викторины на тему 

«Педагог социальный в системе деятельности социально-

педагогической и психологической службы в учреждениях 

образования». 

Форма контроля: обсуждение вопросов и заданий для проведения 

викторины на тему «Педагог социальный в системе деятельности социально-

педагогической и психологической службы в учреждениях образования». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний:  

- подготовить задания и вопросы для проведения игры-практикума по 

теме «Уровень владения профессиональными знаниями». 

Форма контроля: обсуждение заданий и вопросов для проведения 

игры-практикума по теме «Уровень владения профессиональными 

знаниями». 
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Литература 

Основная: [2], [3], [4]. 

Дополнительная: [2], [3]. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Раздел контроля знаний УМК содержит контрольные материалы для 

промежуточного и итогового контроля компетенций студентов по учебной 

дисциплине «Охрана детства» (Социально-педагогическая и психологическая 

служба). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

учебной дисциплине «Охрана детства» (раздел «Социально-педагогическая и 

психологическая служба») можно использовать следующий диагностический 

инструментарий: 

 написание контрольных работ по темам и разделам дисциплины; 

 обсуждение рефератов; 

 устный опрос студентов; 

 выполнение практико-ориентированных заданий по темам и разделам 

дисциплины: 

- защита проекта плана деятельности совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- защита планов совместной работы СППС учреждения образования с 

инспекцией по делам несовершеннолетних; 

- защита проекта ходатайства в комиссию по делам 

несовершеннолетних о необходимости признания детей, нуждающихся в 

государственной защите; 

- защита проекта годового плана работы социального педагога; 

 устный экзамен. 

 

Подготовка рефератов 

 

Рекомендации к подготовке доклада (реферата) 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 

студента. Тема реферата согласуется с преподавателем. Текст реферата 

должен содержать аргументированное изложение определенной темы  

Реферат содержит следующие разделы: 

1. Введение. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 

4. Список используемых источников.  

Во введении автор указывает на актуальность темы, приводит ее 

обоснование. В основной части кратко и логично излагается теоретический 

аспект реферируемой проблемы, приводятся результаты исследования, 

которые подтверждают или ставят под сомнение теоретические положения, 
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аргументируется собственный взгляд на данную проблему. В заключении 

автор реферата обобщает положения, сказанные во введении и основной 

части; формулирует гипотезу о возможности экспериментальной проверки 

собственной аргументации.  

Список используемых источников оформляется по алфавиту: автор, 

инициалы, название работы, место, название и год издания, общее 

количество страниц. Список должен содержать не менее пяти публикаций, и 

как правило, за последние четыре - пять лет.  

Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А-4 

что соответствует объему параграфа курсовой работы. Требования к 

оформлению реферата: 

1. Титульный лист содержит наименование учебного заведения, 

факультета, отделения, номер группы; Ф.И.О. студента, тема; фамилия и 

инициалы преподавателя, его ученая степень и/или звание; место и год 

выполнения работы. 

2. Оглавление. В оглавлении приводятся названия структурных 

компонентов реферата: ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЕ ПУНКТОВ и подпунктов 

основной части, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ с указанием страниц. 

3. Нумерация страниц начинается с 3-ей страницы (титульный лист и 

оглавление не нумеруются). Расстояние между введением, пунктами 

основной части, заключением и списком используемых источников 

одинаковое (2 интервала). 

4. Основная часть. В зависимости от содержания и логики изложения 

материала, основная часть делится на пункты и подпункты.  

Реферат следует печатать, соблюдая следующие требования: гарнитура 

шрифта «Times New Roman», размер шрифта 14 пт, параметры страниц 

устанавливаются следующие: верх и низ 25 мм, слева 30 мм, справа 15 мм. 

Межстрочный интервал выставляется «минимум 17 пт». 

 

Примерный список тем рефератов  

 

Темы докладов и презентаций 

1. Особенности планирующей деятельности специалистов СППС.  

2. Порядок подготовки и реализации планов по правовому воспитанию.  

3. Порядок подготовки и реализации планов по пропаганде здорового 

образа жизни. 

4. Особенности постановки целей и задач годового планирования в 

работе специалистов СППС.  

5. Основные требования к составлению плана работы СППС учреждения 

образования на год, полугодие, четверть, семестр.  

6. Особенности планирования деятельности СППС с учетом 

специфических особенностей учреждения образования. 
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7. Требования к составлению и оформлению графиков работы 

специалистов СППС учреждения образования.  

8. Особенности организации деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждений 

образования. 

9. Особенности подготовки документации для организации деятельности 

совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждения образования. 

10. Порядок подготовки специалистами СППС материалов для 

рассмотрения дел в отношении обучающихся и их семей на заседании совета 

учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

11. Материалы, прилагаемые к индивидуальным карточкам (делам) 

обучающихся, с которыми проводится ИПР. 

12. Особенности оформления и ведения журнала учета консультаций 

участников образовательного процесса. 

13. Направления и содержание социально-педагогической работы с 

обучающимися, находящимися на государственном обеспечении и под 

опекой. 

14. Направления и содержание социально-педагогической работы с 

детьми-инвалидами. 

15. Направления и содержание социально-педагогической работы 

одаренными детьми. 

16. Направления и содержание социально-педагогической работы 

несовершеннолетними выпускниками специальных учебно-воспитательных 

учреждений. 

17. Условия приема, содержания и выпуска несовершеннолетних в 

социально-педагогических центрах с приютом.  

18. Основные этапы содержания работы по реабилитации детей в приюте.  

19. Особенности функционирование детского социального приюта как 

важный фактор социальной реабилитации семьи. 

20. Формы и методы работы социального педагога приюта с семьей:  

21. Работа с контактной сетью семьи, проведение встречи сети контактов, 

семейного совета и др.  

22. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума как 

формы работы специалистов СППС СПЦ с приютом с семьей. 

23. Порядок подготовки специалистами СППС ходатайства и необходимой 

социально-педагогической документации в КДН с целью признания детей 

нуждающимися в государственной защите. 

24. Порядок подготовки необходимой социально-педагогической 

документации для определения несовершеннолетних в детский приют.  

25. Особенности формирования комиссии, участвующей в отобрании 

несовершеннолетнего из семьи. 

26. Порядок участия специалистов СППС учреждения образования в 

допросе несовершеннолетних, проводимых следственными органами.  
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27. Порядок подготовки социально-педагогической документации для 

следственных, судебных органов, органов внутренних дел, комиссий по 

делам несовершеннолетних. 

28. Содержание профессиограммы педагога социального и педагога-

психолога.  

29. Понятие о профессиональной культуре и компетентности специалистов 

социально-педагогической и психологической службы. 

30. Квалификационная характеристика педагога социального и педагога-

психолога. 

31. Понятие о «синдроме профессионального выгорания» и его 

профилактике. 

 

Рекомендации по подготовке портфолио 
 

«Портфолио» (в широком смысле) – это способ фиксации, накопления 

и оценки индивидуальных достижений студентов в определенный период 

обучения. 

«Портфолио» («портфель») – выполняющий роль индивидуальной 

накопительной оценки в рамках курса (дисциплины), блока и (или) блоков 

дисциплин совокупность сертифицированных (документированных) 

индивидуальных учебных достижений студента. 

Сущность портфолио заключается в организации накопления, отбора, 

анализа, продуктов учебно-познавательной деятельности студентов, а также 

соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(литература, Интернет, преподаватели и т.д.). 

Целями заполнения портфолио являются: развитие умений работать 

с различными информационными источниками, отбирать и анализировать 

их; формирование умений планирования учебно-познавательной 

деятельности; развитие умений рефлексивной деятельности; развитие 

способности студентов к ценностно-смысловому самоопределению по 

отношению к интересующим их проблемам историко-педагогического 

знания.  

Предлагаемый вид портфолио по дисциплине «Основы 

профессионального мастерства социального педагога» «Охрана детства» 

(Социально-педагогическая и психологическая служба) относится к 

портфолио-отчету. Оно содержит учебные материалы и практические 

задания, статьи по проблемам формирования академических, 

профессиональных и социально-личностных компетенций специалистов в 

области социально-педагогического документирования. 

  

 Требования к составлению портфолио: 

 Портфолио выполняется студентом самостоятельно.  

 Портфолио выполняется в отдельной папке с титульным листом и 

содержанием  
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Практические задания для составления портфолио 

 

1. Годовой план работы Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования (на 2 

месяца). 

2. План работы СППС учреждения образования на год (структура и основные 

направления деятельности, формы работы специалистов) (на 1 месяц). 

3. План совместной работы СППС учреждения образования с инспекцией по 

делам несовершеннолетних. 

4. План совместной работы СППС учреждения образования с учреждением 

здравоохранения. 

5. Список обучающихся, с которыми проводится ИПР. 

6. Список обучающихся и их семей, находящихся в социально опасном 

положении.  

8. Ходатайство в ИДН о необходимости оказания помощи в 

профилактической работе с семьей либо несовершеннолетним обучающимся.  

9. Ходатайство в КДН о необходимости признания ребенка, нуждающимся в 

государственной защите.  
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Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 

«Охрана детства» (Социально-педагогическая и психологическая 

служба) 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

1. Приоритетные направления социальной политики в Республике 

Беларусь в аспекте социально-педагогической деятельности.  

2. Система и структура социально-педагогической и психологической 

помощи и поддержки в Республике Беларусь. 

3. Правовая и нормативная основа социально-педагогической и 

психологической помощи и поддержки в Республике Беларусь.  

4. Законодательные акты и документы, регламентирующие социально-

педагогическую деятельность. 

5. Категории лиц, обращающихся и получающих помощь и поддержку 

в социально-педагогических и психологических службах.  

6. Цель, основные задачи и принципы деятельности СППС учреждения 

образования. 

7. Функции СППС учреждения образования.  

8. Руководство, состав и организация работы СППС учреждения 

образования.  

9. Содержание деятельности и взаимодействие специалистов в составе 

СППС.  

10. Права и обязанности специалистов СППС учреждения образования.  

11. Деятельность специалистов СППС во взаимодействии с 

заместителем директора по воспитательной работе.  

12. Деятельность специалистов СППС во взаимодействии с классными 

руководителями.  

13. Деятельность специалистов СППС во взаимодействии с педагогом-

организатором.  

14. Деятельность специалистов СППС во взаимодействии с учителями-

предметниками.  

15. Деятельность специалистов СППС во взаимодействии с педагогами 

дополнительного образования.  

16. Деятельность специалистов СППС во взаимодействии с 

медицинским работником.  

17. Понятие о педагогическом совете учреждения образования. Участие 

специалистов СППС в работе педагогического совета учреждения 

образования.  

18. Особенности функционирования СППС в учреждениях 

дошкольного образования. 

19. Особенности функционирования СППС в учреждениях общего 

среднего образования. 

20. Особенности функционирования СППС в учреждениях 

профессионально-технического образования. 
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21. Особенности функционирования СППС в учреждениях высшего 

образования. 

22. Особенности функционирования СППС в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи и воспитательно-

оздоровительных учреждениях образования.  

23. Понятие о государственной аккредитации учреждений образования. 

Подготовка СППС к государственной аккредитации учреждений 

образования. 

24. Содержание взаимодействия специалистов социально-

педагогической и психологической службы с комиссией по делам 

несовершеннолетних.  

25. Содержание взаимодействия специалистов социально-

педагогической и психологической службы с инспекцией по делам 

несовершеннолетних.  

26. Содержание взаимодействия специалистов социально-

педагогической и психологической службы с органами опеки и 

попечительства.  

27. Содержание взаимодействия специалистов социально-

педагогической и психологической службы с другими учреждениями 

образования.  

28. Разработка и направление ходатайств и запросов учреждения 

образования в правоохранительные органы, органы опеки и попечительства 

для организации взаимодействия и сотрудничества.  

29. Основные виды документации специалистов СППС в соответствии 

с Положением о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования:  

30. Требования к составлению и оформлению графиков работы 

специалистов СППС учреждения образования.  

31. Общие требования к оформлению и ведению документации 

специалистов СППС.  

32. Требования к составлению, оформлению и предоставлению актов 

обследования условий жизни и воспитания обучающихся.  

33. Планирование деятельности педагога социального и ведение 

планирующей документации: план работы СППС учреждения образования 

на год как раздел плана воспитательной работы учреждения образования. 

34. Цели и задачи годового планирования в работе социального 

педагога.  

35. Основные требования к составлению плана работы СППС 

учреждения образования на год, полугодие, четверть, семестр.  

36. Планирование деятельности СППС с учетом специфических 

особенностей учреждения образования.  

37. Порядок подготовки и реализации плана работы педагога 

социального на год.  

38. Порядок подготовки и реализации планов совместной работы 

СППС учреждения образования с инспекцией по делам несовершеннолетних. 
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39. Порядок подготовки и реализации планов совместной работы 

СППС учреждения образования с учреждениями здравоохранения. 

40. Понятие о совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

41. Основные требования к разработке Положения о совете по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждения образования.  

42. Организация деятельности совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования: состав 

совета, основные задачи и функции.  

43. Порядок ознакомления родителей и обучающихся с решениями, 

принимаемыми на заседаниях совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

44. Планирование деятельности совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

составление плана работы на год.  

45. Роль специалистов СППС в организации деятельности совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждения образования.  

46. Подготовка к организации заседания совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения 

образования.  

47. Подготовка специалистами СППС материалов для рассмотрения 

дел в отношении обучающихся и их семей на заседание совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений учреждения образования.  

48. Требования к оформлению и ведению протокола совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждения образования.  

49. Социальный педагог как секретарь совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения 

образования. 

50. Направления и содержание социально-педагогической работы с 

многодетными, неполными, малообеспеченными, замещающими семьями.  

51. Направления и содержание социально-педагогической работы с 

детьми, находящимися в социально опасном положении. 

52. Направления и содержание социально-педагогической работы с 

несовершеннолетними, с которыми проводится ИПР.  

53. Документы, отражающие направления и содержание социально-

педагогической деятельности с различными категориями.  

54. Требования к составлению и оформлению списков обучающихся, с 

которыми проводится ИПР. 

55. Требования к составлению и оформлению списков обучающихся и 

их семей, находящихся в социально опасном положении.  

56. Требования к составлению и оформлению индивидуальных 

карточек (дел) обучающихся, с которыми проводится ИПР.  
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57. Материалы, прилагаемые к индивидуальным карточкам (делам) 

обучающихся, с которыми проводится ИПР.  

58. Требования к оформлению и ведению журнала учета консультаций 

участников образовательного процесса. Порядок и условия его хранения. 

59. Цели, задачи и основные направления деятельности социально-

педагогических центров и детских социальных приютов.  

60. Категории детей и взрослых, получающих социально-

педагогическую и психологическую помощь и поддержку в социально-

педагогических центрах.  

61. Социально-педагогическая технология подготовки ходатайства и 

необходимой документации в КДН о необходимости признания детей, 

нуждающихся в государственной защите. 

62. Деятельность специалистов СППС в комиссии, участвующей в 

отобрании несовершеннолетнего из семьи в случае признания его 

нуждающимся в государственной защите.  

63. Требования к оформлению уголка правовых знаний в учреждении 

образования. 

64. Критерии самооценки деятельности педагога социального и 

педагога-психолога.  

 

Практико-ориентированные задания, включенные в итоговый контроль 

(экзамен) 

 

65. Разработка фрагмента (годового) плана работы Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждения образования (на 2 месяца). 

66. Разработка фрагмента плана работы СППС учреждения 

образования на год (структура и основные направления деятельности, формы 

работы специалистов) (на 1 месяц). 

67. Разработка и защита фрагмента плана совместной работы СППС 

учреждения образования с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

68. Разработка и защита фрагмента плана совместной работы СППС 

учреждения образования с учреждением здравоохранения. 

69. Разработка и оформление фрагмента списка обучающихся, с 

которыми проводится ИПР. 

70. Разработка и оформление фрагмента списка обучающихся и их 

семей, находящихся в социально опасном положении.  

71. Разработка ходатайства в ИДН о необходимости оказания помощи в 

профилактической работе с семьей либо несовершеннолетним обучающимся.  

72. Разработка ходатайства в КДН о необходимости признания ребенка, 

нуждающимся в государственной защите.  

 

 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 

91 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Вспомогательный раздел содержит учебную программу, список 

учебной литературы, информационно-аналитические материалы для 

изучения учебной дисциплины «Охрана детства» (Социально-педагогическая 

и психологическая служба). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В каждом учреждении образования Республики Беларусь создана и 

функционирует социально-педагогическая и психологическая служба, в 

состав которой включены педагог социальный и педагог-психолог. 

Деятельность педагога социального и педагога-психолога направлена на 

поддержку детей, нуждающихся в государственной защите, на помощь 

неблагополучным семьям и другим категориям населения, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

В связи с этим предъявляются высокие требования к уровню 

подготовки педагогов социальных и педагогов-психологов. Будущие 

специалисты должны овладеть глубокими системными знаниями, 

включающими в себя принципы, основные направления и содержание 

социально-педагогической и психологической работы, функции педагога 

социального и педагога-психолога.  

Программа раздела «Социально-педагогическая и психологическая 

служба» учебной дисциплины «Охрана детства» предназначена для 

ознакомления студентов специальности 1-03 04 04 Социальная и психолого-

педагогическая помощь с теоретическими и практическими знаниями, 

касающихся сферы профессиональной деятельности педагога социального и 

педагога-психолога в составе современных социально-педагогических и 

психологических служб в Республике Беларусь, организации взаимодействия 

в системе социально-педагогической и психологической помощи и 

поддержки, планирования и документирования деятельности специалистов в 

соответствии с квалификационными характеристиками и должностными 

обязанностями педагогов социальных и педагогов-психологов, работающих в 

составе социально-педагогических и психологических служб учреждений 

образования. 

Цель преподавания раздела «Социально-педагогическая и 

психологическая служба» учебной дисциплины «Охрана детства» состоит в 

освоении студентами системы теоретических и прикладных знаний об 

основах организации работы современных социально-педагогических и 

психологических служб учреждений образования в Республике Беларусь, 

мотивации на профессию педагог социальный и педагог-психолог.  

Задачи преподавания раздела «Социально-педагогическая и 

психологическая служба» учебной дисциплины «Охрана детства»: 
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 сформировать у студентов знания о современной системе 

функционирования и структуре социально-педагогической и 

психологической службы; 

 сформировать у студентов знания, умения и навыки в реализации 

основных направлений деятельности социально-педагогической и 

психологической службы по социально-педагогической и психологической 

помощи и поддержки человека; 

 сформировать у студентов готовность к профессиональной 

деятельности по оказанию социально-педагогической и психологической 

помощи нуждающимся гражданам; 

 сформировать у студентов умения и первоначальные навыки 

решения современных социальных вопросов посредством работы социально-

педагогических и психологических служб в различных типах учреждений 

образования.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки социального 

педагога, связи с другими учебными дисциплинами  

Раздел «Социально-педагогическая и психологическая служба» тесно 

связан с такими учебными дисциплинами как «Теория и методология 

социально-педагогической помощи» (Социальное воспитание в учреждениях 

образования), «Педагогика» (История образования и педагогической мысли). 

Требования к освоению учебной дисциплины «Охрана детства» 

(раздел «Социально-педагогическая и психологическая служба») в 

соответствии с образовательным стандартом 

Изучение учебной дисциплины «Охрана детства» (раздел «Социально-

педагогическая и психологическая служба») должно обеспечить 

формирование у студентов академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям. 

Студент должен:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

АК-12. Уметь самостоятельно и творчески решать профессиональные 

задачи. 

Требования к социально-личностным компетенциям. 

Студент должен:  

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. РЕ
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СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Владеть навыками рефлексии в профессиональной 

деятельности. 

СЛК-8. Уметь координировать собственную деятельность с 

деятельностью других специалистов. 

Требования к профессиональным компетенциям. 

Студент должен быть способен:  

ПК-1. Уметь организовывать социально-педагогическую деятельность 

по защите прав и интересов детей в соответствии с основными 

направлениями социальной политики Республики Беларусь. 

ПК-2. Быть способным создавать благоприятные условия для успешной 

социализации личности и формировать благоприятную социально-

культурную среду жизнедеятельности. 

ПК-3. Уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами и законодательством 

Республики Беларусь в области образования. 

ПК-6. Владеть способностью к целеполаганию в социально-

педагогической деятельности. 

ПК-16. Уметь организовывать деятельность социально-педагогических 

учреждений, служб, центров. 

ПК-17. Быть способным осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с этическими нормами и изменением 

содержания социально-педагогической деятельности. 

ПК-21. Уметь составлять и хранить текущую и отчетную 

документацию (графики работ, инструкции, планы, социально-

педагогические характеристики, деловые письма и т.п.) по установленным 

формам. 

ПК-22. Быть способным взаимодействовать со специалистами смежных 

специальностей и другими заинтересованными участниками социально-

педагогического процесса. 

ПК-23. Уметь представлять социально-педагогическую информацию в 

форме отчетов, докладов, презентаций. 

ПК-24. Быть способным пользоваться глобальными информационными 

ресурсами, современными мультимедийными средствами. 

ПК-25. Обладать способностью к организации коллективной 

творческой деятельности. 

ПК-26. Владеть навыками проектирования, конструирования, 

организации, осуществления, анализа и оценки собственной 

профессиональной деятельности. 
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В результате освоения раздела «Социально-педагогическая и 

психологическая служба» учебной дисциплины «Охрана детства» студент 

должен знать:  

- основные направления государственной политики Республики 

Беларусь в области социально-педагогической и психологической помощи и 

поддержки человека; 

- контингент лиц, обращающихся и получающих социальную помощь и 

поддержку в социально-педагогической и психологической службе; 

- основные направления деятельности социально-педагогических 

центров, детских социальных приютов; 

- механизмы работы социально-педагогической и психологической 

службы в различных типах учреждений образования. 

В результате освоения раздела «Социально-педагогическая и 

психологическая служба» учебной дисциплины «Охрана детства» студент 

должен уметь: 

- взаимодействовать с конкретными службами по оказанию помощи 

лицам, в ней нуждающимся; 

- осуществлять социально-педагогическую диагностику потребностей 

клиентов социально-педагогической и психологической службы в помощи и 

поддержке; 

- разрабатывать пакет социальных услуг в соответствии с профилем 

деятельности социально-педагогической и психологической службы и 

потребностей ее клиентов. 

В результате освоения раздела «Социально-педагогическая и 

психологическая служба» учебной дисциплины «Охрана детства» студент 

должен владеть: 

- навыками организации основных направлений социально-

педагогической работы в составе социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования; 

- навыками составления текущей и отчетной социально-педагогической 

документацию по установленным формам. 

 

Всего на раздел «Социально-педагогическая и психологическая 

служба» учебной дисциплины «Охрана детства» отводится 164 

академических часа, из них 70 аудиторных часов. Распределение аудиторных 

часов по видам занятий для студентов дневной формы получения 

образования: 36 часов лекций (из них 4 часа УСРС), 34 часа семинарских 

занятий (из них 8 часов УСРС). Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

студентов – 58 часов. 

Распределение аудиторных часов по видам занятий для студентов 

заочной формы получения образования: всего 16 часов, из них 8 часов 

лекций, 8 часов семинарских занятий. 

Текущая аттестация проводиться в соответствии с учебным планом 

специальности в форме экзамена в 1-ом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Основы государственной политики в области социально-

педагогической и психологической помощи и поддержки различных 

категорий несовершеннолетних, семей, граждан 

Приоритетные направления социальной политики в Республике 

Беларусь в аспекте социально-педагогической деятельности. Сущность и 

содержание понятий «социально-педагогические и психологические 

службы», «социально-педагогическая и психологическая помощь и 

поддержка». Система и структура социально-педагогической и 

психологической помощи и поддержки в Республике Беларусь. 

Правовая и нормативная основа социально-педагогической и 

психологической помощи и поддержки в Республике Беларусь. 

Законодательные акты и документы, регламентирующие социально-

педагогическую деятельность. 

Актуальные социально-педагогические проблемы в Республике 

Беларусь. Категории лиц, обращающихся и получающих помощь и 

поддержку в социально-педагогических и психологических службах: 

несовершеннолетние, находящиеся на государственном обеспечении и под 

опекой; дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении, дети с 

особенностями психофизического развития и дети-инвалиды; выпускники 

интернатных учреждений; подростки и молодежь; беженцы; 

несовершеннолетние, вернувшиеся из мест лишения свободы и др.  

 

Тема 2. Система работы социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях образования 

Понятие о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования. Положение о социально-педагогической и 

психологической службе учреждения образования. Социально-

педагогическая и психологическая служба учреждения образования: цель, 

основные задачи и принципы деятельности, функции.  

Руководство, состав и организация работы СППС. Содержание 

деятельности и взаимодействие специалистов в составе СППС. Права и 

обязанности специалистов СППС учреждения образования.  

Содержание направлений деятельности педагога социального в 

учреждениях образования (на примере работы в учреждениях общего 

среднего образования).  

 

Тема 3. Деятельность специалистов социально-педагогической и 

психологической службы в структуре взаимодействия педагогических 

работников в учреждениях образования  
Место социально-педагогической и психологической службы 

учреждения образования, педагога социального, педагога-психолога в 

структуре взаимодействия педагогических работников.  
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Взаимодействие специалистов СППС с заместителем директора по 

воспитательной работе, с классными руководителями, педагогом-

организатором, учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, медицинским работником, руководителями физического 

воспитания, с работником библиотеки.  

Понятие о педагогическом совете учреждения образования. Участие 

специалистов СППС в работе педагогического совета учреждения 

образования.  

 

Тема 4. Организация работы социально-педагогической и 

психологической службы в различных типах учреждений образования  
Специфика деятельности СППС в учреждениях дошкольного 

образования; общего среднего образования; профессионально-технического 

образования; среднего специального образования; высшего образования; 

специального образования; дополнительного образования детей и молодежи; 

воспитательно-оздоровительных учреждений образования; социально-

педагогических учреждениях. Основные задачи, направления, содержание 

деятельности.  

Понятие о государственной аккредитации учреждений образования. 

Подготовка СППС к государственной аккредитации учреждений 

образования. 

 

Тема 5. Организация и особенности взаимодействия и 

сотрудничества специалистов социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования с комиссией по делам 

несовершеннолетних, инспекцией по делам несовершеннолетних, 

органами опеки и попечительства и другими заинтересованными 

государственными и негосударственными социальными службами, 

организациями  
Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической 

и психологической службы с государственными и негосударственными 

социальными службами, организациями, заинтересованными в совместном 

сотрудничестве. 

Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической 

и психологической службы с комиссией по делам несовершеннолетних. 

Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической и 

психологической службы с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической и 

психологической службы с органами опеки и попечительства. Содержание 

взаимодействия специалистов социально-педагогической и психологической 

службы с другими учреждениями образования.  
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Тема 6. Служебная переписка с заинтересованными 

государственными и негосударственными социальными службами, 

организациями по решению социально-педагогических проблем  

Понятие о социально-педагогической документации, необходимой для 

организации и решения вопросов взаимодействия и сотрудничества 

социально-педагогической и психологической службы учреждения 

образования с заинтересованными государственными и негосударственными 

социальными службами, организациями, правоохранительными и судебными 

органами, органами опеки и попечительства. Служебная переписка с 

заинтересованными государственными и негосударственными социальными 

службами, организациями.  

Разработка и направление ходатайств и запросов учреждения 

образования в государственные и негосударственные социальные службы, 

организации, правоохранительные и судебные органы, органы опеки и 

попечительства для организации взаимодействия и сотрудничества.  

Разработка содержания ответов на запросы со стороны 

государственных и негосударственных социальных служб, организаций, 

правоохранительных и судебных органов, органов опеки и попечительства. 

 

Тема 7. Основные виды социально-педагогической документации  

Понятие о социально-педагогической документации.  

Виды документации в соответствии с содержанием направлений 

деятельности педагога социального в учреждениях образования.  

Основные виды документации специалистов СППС в соответствии с 

Положением о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования: план работы СППС учреждения образования на 

год, графики работы специалистов СППС учреждения образования, 

материалы по организации и оказанию помощи обучающимся, состоящим на 

различных видах учета (списки обучающихся, состоящих на различных 

видах учета; индивидуальные карточки обучающихся, состоящих на учете в 

ИДН, планы коррекционной работы с обучающимися, состоящих на учете в 

ИДН; индивидуальные карточки обучающихся, находящихся на 

государственном обеспечении, под опекой; индивидуальные 

психодиагностические материалы; виды актов обследования условий жизни 

и воспитания обучающихся; журнал учета консультаций участников 

образовательного процесса и др.).  

Требования к составлению и оформлению графиков работы 

специалистов СППС учреждения образования.  

Общие требования к оформлению и ведению документации.  

 

Тема 8. Документация по изучению условий жизни и воспитания 

обучающихся 

Понятие о документации по изучению условий жизни и воспитания 

обучающихся. Виды актов обследования условий жизни и воспитания 
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обучающихся, их предназначение. Требования к их составлению, 

оформлению, порядку хранения.  

Требования к составлению, оформлению и предоставлению актов 

обследования условий жизни и воспитания обучающихся в комиссию по 

делам несовершеннолетних, инспекцию по делам несовершеннолетних, суд.  

Требования к составлению и оформлению актов обследования условий 

жизни и воспитания обучающихся для решения вопросов о признании 

несовершеннолетних нуждающимися в государственной защите, лишении 

родителей прав по воспитанию детей и др. 

 

Тема 9. Планирование деятельности специалистов СППС 
Планирование деятельности педагога социального и ведение 

планирующей документации: план работы СППС учреждения образования 

на год как раздел плана воспитательной работы учреждения образования; 

планы работы специалистов СППС учреждения образования на четверть, 

семестр, полугодие.  

Цели и задачи годового планирования в работе социального педагога. 

Основные требования к составлению плана работы СППС учреждения 

образования на год, полугодие, четверть, семестр.  

Планирование деятельности СППС с учетом специфических 

особенностей учреждения образования. Порядок подготовки и реализации 

плана работы педагога социального на год.  

 

Тема 10. Документация по планированию работы социального 

педагога  
Виды планирующей документации в работе специалистов СППС: 

совместные планы работы СППС учреждения образования с 

заинтересованными структурами и ведомствами, общественными 

организациями; планы работы в соответствии с функциями СППС; планы 

работы в соответствии с актуальными социально-педагогическими 

проблемами. 

Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС 

учреждения образования с инспекцией по делам несовершеннолетних и 

учреждениями здравоохранения. 

 

Тема 11. Организация деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждений 

образования 
Понятие о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь 16 февраля 2009 г. № 6 «Об утверждении Положения о совете 

учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Основные требования к разработке 

Положения о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждения образования.  
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Организация деятельности совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования: состав 

совета, основные задачи и функции. Порядок ознакомления родителей и 

обучающихся с решениями, принимаемыми на заседаниях совета учреждения 

образования по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Планирование деятельности совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

составление плана работы на год.  

 

Тема 12. Документирование работы совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения 

образования 

Роль специалистов СППС в организации деятельности совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждения образования. Подготовка к организации заседания совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждения образования. Подготовка специалистами СППС материалов для 

рассмотрения дел в отношении обучающихся и их семей на заседание совета 

по профилактике безнадзорности и правонарушений учреждения 

образования: сведения об обучающемся и его семье. Требования к 

оформлению и ведению протокола совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования. Социальный 

педагог как секретарь совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования. 

 

Тема 13. Направления работы специалистов социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования по 

выявлению, учету и поддержке обучающихся и их семей, нуждающихся 

в социально-педагогической и психологической помощи 

Направления и содержание социально-педагогической работы с 

различными категориями: многодетными, неполными, малообеспеченными, 

замещающими семьями; детьми, находящимися в социально опасном 

положении, несовершеннолетними правонарушителями, употребляющими 

алкоголь, наркотические и токсичные вещества, обучающимися, состоящими 

на профилактическом учете в ИДН; обучающимися, находящимися на 

государственном обеспечении и под опекой, детьми-инвалидами, 

одаренными детьми, несовершеннолетними выпускниками специальных 

учебно-воспитательных учреждений, и другими категориями детей и семей, 

нуждающихся в социально-педагогической поддержке и психологической 

помощи.  
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Тема 14. Документирование работы социального педагога по 

выявлению, учету и поддержке обучающихся и их семей, нуждающихся 

в социально-педагогической и психологической помощи и поддержке 

Документы, отражающие направления и содержание социально-

педагогической деятельности с различными категориями.  

Требования к составлению и оформлению списков обучающихся и их 

семей, состоящих на различных видах учета: профилактическом учете в 

ИДН; находящиеся в социально опасном положении; обучающиеся, 

находящиеся на государственном обеспечении и под опекой; многодетные, 

неполные, малообеспеченные семьи; дети-инвалиды и др. Порядок их 

хранения и предоставления в различные заинтересованные структуры и 

организации. 

Требования к составлению и оформлению индивидуальных карточек 

(дел) обучающихся, состоящих на учете в ИДН. Материалы, прилагаемые к 

индивидуальным карточкам (делам) обучающихся, состоящих на учете в 

ИДН. Порядок и сроки их хранения.  

Требования к оформлению и ведению журнала учета консультаций 

участников образовательного процесса. Порядок и условия его хранения. 

 

Тема 15. Система работы специалистов социально-педагогической 

и психологической службы учреждения образования по выявлению и 

сопровождению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении  

Понятие о детях, признанных находящимися в социально опасном 

положении.  

Система работы СППС по выявлению, сопровождению и реабилитации 

детей, находящихся в социально опасном положении во взаимодействии с 

педагогическими работниками учреждения образования, другими 

учреждениями образования, заинтересованными структурами и ведомствами, 

общественностью. Деятельность совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования в связи с 

постановкой детей на учет, как находящихся в социально опасном 

положении, проведении профилактической и реабилитационной работы с 

ребенком и семьей, восстановлению детско-родительских взаимоотношений, 

снятию с учета. Перевод несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении из одного учреждения образования в другое.  

Подготовка и реализация планов помощи несовершеннолетним, 

признанным находящимся в социально опасном положении. Подготовка и 

заключение договора о сотрудничестве с родителями несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении.  
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Тема 16. Система работы специалистов СППС социально-

педагогических центров с приютом по социально-педагогической и 

психологической реабилитации детей и их семей 

Понятие о социально-педагогическом учреждении. Положение о 

социально-педагогическом учреждении. Виды и основные направления 

деятельности СПУ. Цели, задачи и основные направления деятельности 

социально-педагогических центров и детских социальных приютов. 

Структура социально-педагогического центра, организация деятельности 

структурных подразделений. Категории детей и взрослых, получающих 

социально-педагогическую и психологическую помощь и поддержку в 

социально-педагогических центрах. Взаимодействие социально-

педагогического центра с государственными и общественными 

организациями. 

Условия приема, содержания и выпуска несовершеннолетних. Этапы и 

содержание работы по реабилитации детей в приюте. Функционирование 

детского социального приюта как важный фактор социальной реабилитации 

семьи. Формы и методы работы социального педагога приюта с семьей: 

работа с контактной сетью семьи, проведение встречи сети контактов, 

семейного совета и др.  

 

Тема 17. Система взаимодействия специалистов социально-

педагогических и психологических служб с комиссией по делам 

несовершеннолетних в работе с детьми, нуждающихся в 

государственной защите 

Понятие о детях, нуждающихся в государственной защите.  

Социально-педагогическая технология подготовки ходатайства и 

необходимой документации в КДН о необходимости признания детей, 

нуждающихся в государственной защите, для определения 

несовершеннолетних в детский приют. Подготовка постановления КДН об 

отобрании несовершеннолетнего и признании его нуждающимся в 

государственной защите. Формирование комиссии, участвующей в 

отобрании несовершеннолетнего из семьи.  

Деятельность специалистов СППС в комиссии, участвующей в 

отобрании несовершеннолетнего из семьи в случае признания его 

нуждающимся в государственной защите. Порядок помещения 

несовершеннолетних детей, признанных нуждающимися в государственной 

защите в СПЦ с приютом. 

Участие специалистов СППС в заседаниях КДН по вопросам 

реализации плана защиты прав и законных интересов детей, признанных 

нуждающимися в государственной защите.  
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Тема 18. Организация социально-педагогической поддержки и 

психологической помощи несовершеннолетним, вступившим в 

конфликт с законом 

Деятельность специалистов СППС учреждения образования по защите 

прав несовершеннолетнего при привлечении его к административной и 

уголовной ответственности. Участие специалистов СППС в заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися, иных материалов. Участие специалистов СППС учреждения 

образования в допросе несовершеннолетних, проводимых следственными 

органами. Представление интересов несовершеннолетнего в суде. 

Подготовка социально-педагогической документации для следственных, 

судебных органов, органов внутренних дел, комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Работа специалистов СППС по повышению ответственности законных 

представителей за воспитание детей. 

Требования к оформлению уголка правовых знаний в учреждении 

образования. 

 

Тема 19. Педагог социальный в системе деятельности социально-

педагогической и психологической службы в учреждениях образования 

Профессиограмма педагога социального и педагога-психолога. 

Понятие о профессиональной культуре и компетентности специалистов 

социально-педагогической и психологической службы. 

Квалификационные требования, должностные обязанности педагога 

социального и педагога-психолога. Квалификационная характеристика 

педагога социального и педагога-психолога. 

Трудности профессий «педагог социальный», «педагог-психолог» и 

пути их преодоления. Понятие о «синдроме профессионального выгорания» 

и его профилактике. 

Критерии самооценки деятельности педагога социального и педагога-

психолога. Эффективность работы, уровень овладения профессиональной 

деятельностью, уровень владения профессиональными знаниями, владение 

отчетной и планирующей документацией, организационно-коммуникативные 

связи.  
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http://www.minedu.unibel.by/ru/main.aspx?guid=7751. – Дата доступа: 

23.02.2017.  

5. Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-3 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»: в ред. Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 

г. № 84-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/main.aspx?guid= 3871&p0=H10300200&p2={NRPA}. - Дата 

доступа: 20.03.2018. 

6. Закон Республики Беларусь о внесении дополнений и изменений в 

Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 9 января 2017 г. 

№ 18-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11700018&p1=1&p5=0. – 

Дата доступа: 20.03.2018. 

 

 

Дополнительная: 

1. Дети и подростки в социально опасном положении: помощь и 

поддержка / Л.М. Волкова, Г.Н. Купреева, Л.А. Банько. – Минск : Красико-

Принт, 2011. – 96 с. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Режим 

доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk1100243&p2={NRP

A}. – Дата доступа: 25.02.2013. 

3. О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях: Декрет Президента Республики Беларусь от 

24.11.2006 г. № 18 [Электронный ресурс] / Официальный интернет-портал 
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През. Респ. Беларусь. – Режим доступа: http://president.gov.by/press33752.html. 

– Дата доступа: 02.04.2012.  

4. Положение о социально-педагогическом центре (утверждено 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

27 ноября 2017 г. № 145) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/upload/docs/op/W21832822_1518728400. – Дата доступа: 

02.03.2018. 

5. Реабилитация неблагополучных семей как профилактика 

социального сиротства / Н.В. Пономаренко. – Минск : Красико-принт, 2013. – 

96 с. 

6. Катович, Н.К. Формы и методы взаимодействия семьи и школы: 

пособие для педагогов учреждений общ. сред. образования / Н.К. Катович, 

Т.П. Елисеева. – Минск: Нац. ин-т образования, 2011. – 208 с. 

 

Глоссарий 

Благотворительность – оказание частными лицами или 

организациями безвозмездной помощи нуждающимся людям или 

социальным группам.  

Безнадзорные дети – дети, лишенные присмотра, внимания, заботы, 

положительного влияния со стороны родителей или лиц, их заменяющих.  

Воспитание – процесс систематического и целенаправленного 

воздействия на духовное и физическое развитие личности. 

Вредные привычки – навязчивые действия, отрицательно 

сказывающиеся на поведении ребенка, его физическом и психическом 

развитии.  

Девиантное поведение – социальное действие, отклоняющееся от 

принятых в обществе общепринятых правил и норм. 

Детский алкоголизм – форма девиантного поведения детей, 

характеризующая патологическим влечением к алкогольным напиткам и 

приводящая к социальной деградации личности.  

Запущенность педагогическая – устойчивые отклонения от нормы в 

нравственном сознании и поведении детей, обусловленные отрицательным 

влиянием среды и ошибками в воспитании. 

Конфликт – предельно обостренное противоречие, связанное с 

острыми эмоциональными переживаниями.  

Личность – человек как субъект отношений и сознательной 

деятельности.  

Микросоциум – ближайшее окружение человека, в котором 

осуществляется его повседневная деятельность и общение: семья и 

родственники, соседи, школа, группы сверстников. 

Милосердие – готовность помочь кому-либо или простить кого-нибудь 

из сострадания, человеколюбия.  

Наркомания – социальная болезнь, выражающаяся в физиологической 

и психологической зависимости людей от наркотических веществ. 
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Насилие – общественное отношение, в ходе которого одни группы 

людей с помощью принуждения, представляющего угрозу жизни и здоровью, 

подчиняют себе других. Насилие причиняет вред и угрожает благополучию 

или правам ребенка.  

Пенитенциарное учреждение – исправительное учреждение для 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы.  

Права ребенка – осознанная ответственность взрослых перед детьми за 

их жизнь, развитие и жизнедеятельность. 

Социализация – развитие и самореализация человека на протяжении 

всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры общества. 

Социальная адаптация – процесс приспособления человека к условиям 

социальной среды. 

Социальная педагогика – раздел педагогики, изучающий проблемы 

общественного воспитания, социализации ребенка.  

Социальная дезадаптация – ситуация, при которой степень утраты или 

несформированность социально значимых качеств настолько высокая, что 

это препятствует успешному приспособлению человека к условиям 

социальной среды. 

Социальная реабилитация – система мер, направленных на 

восстановление человека в правах, статусе, здоровье, дееспособности в 

собственных глазах и перед лицом окружающих. 
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