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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Учебная дисциплина «Введение в педагогическую профессию» 

предусмотрена образовательными стандартами и типовым учебным планом 

подготовки студентов специальности «1-01 01 01 Дошкольное образование». 

Учебная программа направлена на формирование  целостной системы 

знаний о педагогической профессии, осмысление и укрепление в сознании 

значимости сделанного профессионального выбора. 

Цель учебной дисциплины – создание условий, обеспечивающих 

осознание будущими педагогами значимости профессионального выбора, 

становление профессионализма педагога, формирование целостного 

представления о педагогической деятельности, развитие познавательного 

интереса к педагогической профессии, готовности к обучению и воспитанию 

детей. Изучение учебной дисциплины «Введение в педагогическую 

профессию» обеспечит расширение кругозора первокурсников в сфере 

педагогической профессии, осознание ее социальной значимости, овладение 

содержанием педагогической деятельности и формирование 

профессионально-педагогической направленности мышления. Программа 

учебной дисциплины «Введение в педагогическую профессию» выполняет 

пропедевтические функции в системе педагогического образования. 

      Логика построения учебной дисциплины предполагает «погружение» 

студентов в сферу образования, являющуюся основой их профессиональной 

деятельности, формирование у будущих педагогов системы знаний о педа-

гогической профессии и себе как субъекте педагогического труда, а также 

готовности к принятию ребенка как самоценности и субъекта обра-

зовательного процесса. 

      Задачи изучения учебной дисциплины «Введение в педагогическую 

профессию» состоят: 

 в формировании у будущих педагогов понимания высокого 

назначения их труда в обществе, его миссии; 

 во включении будущих педагогов в процесс осознанного 

формирования личностных ценностных ориентаций в области 

профессионального образования; 

 в развитии у первокурсников мотивов профессионального выбора и 

потребностей в профессиональном самоопределении; 

 в адаптации студентов к условиям вузовского учебно-

воспитательного процесса; 

 в ориентации первокурсников на самовоспитание, самообразование 

и саморазвитие в процессе профессионально-педагогической подготовки; 

–  в выработке у студентов умения творчески применять полученные 

знания в работе с детьми дошкольного возраста. 

Изучение учебной дисциплины «Введение в педагогическую 
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профессию» направлено на развитие у будущих педагогов понимания 

сложности и многогранности процесса воспитания и обучения ребенка, 

соотнесения знаний курса с дисциплинами «Дошкольная педагогика», 

«Педагогика», «Психология». 

       Изучение учебной дисциплины «Введение в педагогическую 

профессию» 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-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управление информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать устной и письменной коммуникацией. 

АК-9. Уметь учиться повышать свою квалификацию в течении всей жизни. 

АК-10. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 

АК-11. Уметь регулировать образовательные отношения и взаимодействия в 

педагогическом процессе. 

Требования к социально-личностным компетенциям. 

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3.Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4.Владеть навыками здоровьесбережениями. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования профессиональной деятельности. 

СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-ориентационной 

деятельности. 

Студент должен быть способен: 

ПК-11. Формировать базовые компоненты культуры личности воспитанника. 

ПК-16. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с воспитанниками. 

ПК-19. Эффективно реализовывать ценностно-ориентационную деятельность 

с воспитанниками и родителями.  

В результате изучения учебной дисциплины «Введение в 

педагогическую профессию» студент должен знать:  

– историю зарождения педагогической профессии и ее сущностные 

характеристики; 

– сущность и основные компоненты педагогической культуры 

педагога; 
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– требования к личности педагога и критерии успешной 

педагогической деятельности; 

– этапы и условия профессионального становления и развития 

педагога. 

В результате изучения учебной дисциплины «Введение в 

педагогическую профессию» студент должен уметь:  

– выделять основные виды педагогической деятельности; 

– формулировать профессионально обусловленные требования к 

личности педагога; 

– оценивать эффективность педагогической деятельности; 

– корректировать результаты педагогической деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Введение в 

педагогическую профессию» студент должен владеть:  

– методами профессионального самообразования и самовоспитания 

педагога; 

– методами диагностики и оценки профессионализма педагога; 

– способами самовыражения педагога посредством профессиональных 

позиций. 

Всего на изучение учебной дисциплины по дневной форме получения 

образования отводится 58 ч. (2 з.е.), из них аудиторных 34 ч. ( 20 часов 

лекции, 4 часа  лабораторные занятия,  6 часов семинарские занятия). На 

самостоятельную работу отводится 24 часа. 

На изучение учебной дисциплины на заочной форме получения 

образования отводится 10 аудиторных часов. Распределение аудиторных 

часов по видам занятий: 8 часов лекций, 2 часа практических или 

семинарских занятий. 

На управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине 

отводится 4 часа, из них 4 часа семинарские занятия. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по 

специальности в форме зачета (1 семестр). 
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Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Педагогическая профессия, ее особенности и миссия. 

Возникновение и становление педагогической профессии. Понятие 

«педагогическая профессия»: сущность и содержание.  

Мотивы выбора педагогической профессии.  

Гуманистическая функция педагогической профессии. Миссия 

педагогической профессии.  

Особенности педагогической профессии. Место педагогической 

профессии в профессиональной сфере «Человек - Человек».  

Характеристика педагогической профессии по содержанию труда: по 

объему труда, средствам ее осуществления, условиям. Характеристика 

субъекта педагогического труда. 

Педагогическая профессия и педагогические специальности. 

Противоречие между массовостью и уникальностью педагогической 

профессии. Содержание внутренней установки человека на самовоспитание. 
 

Тема 2. Образование как социокультурный феномен. Система 

образования Республики Беларусь. 

Образование как ценность, процесс, система и результат. Образование 

как социокультурный феномен. 

Культурологический и компетентностный подходы к трактовке и 

формированию образования.  

Основные законы и институты системы образования РБ. Непрерывное 

образование и самообразование как средство развития личности. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании. Принципы 

государственной политики в сфере образования. 
 

Тема 3. Ребенок как самоценность и его позиция в 

образовательном процессе. Права ребенка. 

Детство как предмет научного исследования. 

Этика отношения к детству в ее историческом развитии. 

Защита прав ребенка в международных актах и законодательстве 

Республики Беларусь. «Декларация прав ребенка» (1959 г.), «Конвенция о 

правах ребенка» (1989 г.), Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» 

(1991 г.).  

Позиция ребенка в образовательном процессе учреждения 

дошкольного образования, школы.  

Целостный подход к ребенку, развивающемуся человеку, личности.  

Ребенок в образовательном процессе как субъект и объект. 

Учреждение дошкольного образования, школа – пространство развития 

ребенка. 

Атмосфера учреждения дошкольного образования и школы как условие 

благоприятного развития ребенка в коллективе. 
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Тема 4. Педагогическая деятельность: сущность, структура, 

функции. 

Педагогическая деятельность как общечеловеческий атрибут и 

средство предоставления обществом образовательных услуг человеку. 

Сущность и структура педагогической деятельности.  

Коллективный характер и творческая природа педагогической 

деятельности. 

Основные виды педагогической деятельности. Уровни педагогической 

деятельности. 

Специфика условий труда педагогов городских и сельских учреждений 

дошкольного образования. 
 

Тема 5. Педагог как личность и субъект педагогической 

деятельности. 

Профессиональная мотивация педагога. 

Уникальность личности педагога. Педагог и личность ребенка. 

Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

Профессиограмма личности педагога. 

Этапы и условия профессионального становления и развития педагога.  

Профессиональная компетентность педагога. Требования к 

теоретической и практической готовности педагога.  

Профессиональная этика и педагогический такт педагога. 

Индивидуальный стиль деятельности педагога: сущность, 

функциональная структура и типология. 
 

Тема 6. Педагогические способности педагога. 

Сущность понятий «способность», «талант» и их взаимосвязь с 

мастерством. 

Общие и педагогические способности. 

Педагогические способности как основа педагогического потенциала 

педагога. 

Классификация педагогических способностей и их характеристика: 

дидактические, академические, перцептивные, конструктивные, 

организаторские,  коммуникативные, прогностические. 
 

Тема 7. Педагогическая культура и профессионализм педагога. 

Сущность понятия «педагогическая культура». Аксиологический, 

технологический и личностно-творческий компоненты педагогической 

культуры.  

Понятие «педагогический профессионализм». Уровни 

профессионализма педагога.  

Пространство профессионализации личности педагога: личностные 

особенности специалиста. Профессиональное и личностное самоопределение 

педагога. 

Педагогическая акмеология и ее сущность. Акмеограмма педагога. 

Педагогическая квалиметрия. Аттестация педагога.  
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Тема 8. Творческая и инновационная деятельность педагогов 

Республики Беларусь. 

Структура инновационной деятельности педагога. 

Мастерство, новаторство и творчество в педагогической деятельности. 

Передовой педагогический опыт. Лидеры педагогической профессии. 

Оценка деятельности педагога. 

Конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

как средство определения лидеров педагогической профессии.  
 

Тема 9. Педагогическое образование как личностно-

преобразующая деятельность. 

Образовательная среда – условие становления и развития личности 

педагога. 

Понятие образовательного пространства педагогического вуза и его 

структура. Существенные признаки образовательного пространства 

педагогического вуза. 

Профессионально-личностное развитие педагога в процессе обучения и 

практической деятельности.  

Личностное развитие будущего педагога в учебной и практической 

деятельности.  

Активность личности в совершенствовании и преобразовании условий 

своего развития. 

Диалогизация учебного процесса в педагогическом вузе. Обобщенная и 

индивидуальная образовательные траектории будущего педагога. 
 

Тема 10. Профессиональное самовоспитание и самообразование 

педагога. 

Профессиональное самообразование и самовоспитание педагога через 

всю жизнь: сущность и содержание.  

Роль самообразования и саморазвития в эффективном освоении 

профессии. 

Виды и аспекты самообразования. Задачи профессионального 

самообразования. Источники самообразования педагога. 

Культура самообразования и самовоспитания педагога.  

Структура процесса самовоспитания педагога: самодиагностика; 

выработка программы личностного роста.  

Методы самовоспитания (самоконтроль, самостимулирование, 

самоотчет).  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 

Название учебной 

дисциплины 
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Введение в 

педагогическую 

профессию 

1 58 34 20  10 4  24 зачет 

Всего часов  58 34 20  10 4  24 зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Введение в педагогическую профессию» 

(дневная форма получения образования) 
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1 семестр 

1.1. Тема 1. Педагогическая профессия, ее 

особенности и миссия 

1. Возникновение и становление 

педагогической профессии.  

2. Понятие «педагогическая 

профессия»: сущность и содержание.  

3.  Мотивы выбора педагогической 

профессии.  

4. Характеристика педагогической 

профессии по содержанию труда: по 

объему труда, средствам ее 

осуществления, условиям.  

  5. Педагогическая профессия и 

педагогические специальности. 

 

 

2  2   2 Мультимедийная 

презинтация 

1,2,3,6 Проверка 

рефератов  
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1.2. Тема 2. Образование как 

социокультурный феномен. Система 

образования Республики Беларусь 

1. Образование как ценность, процесс, 

система и результат.  

2. Культурологический и 

компетентностный подходы к трактовке 

и формированию образования.  

3. Основные законы и институты 

системы образования РБ.  

4. Непрерывное образование и 

самообразование как средство развития 

личности. 

5. Кодекс Республики Беларусь «Об 

образовании».  

2  2   2 Мультимедийная 

презинтация 

1, 2, 3, 

4, 5 

 

Тест  

1.3.  Тема 3. Ребенок как самоценность и его 

позиция в образовательном процессе. 

Права ребенка 

1. Детство как предмет научного 

исследования. 

2. Защита прав ребенка в международных 

актах и законодательстве Республики 

Беларусь.  

3. Целостный подход к ребенку, 

развивающемуся человеку, личности.  

4. Учреждение дошкольного 

образования, школа – пространство 

развития ребенка. 

5. Условия формирования 

положительного отношения ребенка к 

школе. 

6. Атмосфера учреждения дошкольного 

образования и школы как условие 

благоприятного развития ребенка в 

коллективе. 

2  2   2 Мультимедийная 

презинтация 

1,3, 4,5 Заполнение 

таблиц по 

проблемам 

детства, прав 

ребенка; 

решение 

педагогических 

задач  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1.4. Тема 4. Педагогическая деятельность: 

сущность, структура, функции 

1. Педагогическая деятельность как 

общечеловеческий атрибут и средство 

предоставления обществом 

образовательных услуг человеку. 

2. Сущность и структура педагогической 

деятельности.  

3. Основные виды педагогической 

деятельности.  

4. Специфика условий труда педагогов 

городских и сельских учреждений 

дошкольного  образования . 

2  2   2 Мультимедийная 

презинтация 

1,2,3 Мини-реферат, 

решение 

педагогических 

задач  

 

1.5. Тема 5. Педагог как личность и субъект 

педагогической деятельности 

1. Профессиональная мотивация 

педагога. 

2. Уникальность личности педагога. 

Педагог и личность ребенка. 

3. Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога.  

4. Этапы и условия профессионального 

становления и развития педагога.  

5. Профессиональная компетентность 

педагога. 

2  2 2  2 Мультимедийная 

презинтация 

1, 2, 3, 

6 

 

 

 

Тест 

 

 

 

1.6 Тема 6. Педагогические способности 

педагога 

1. Сущность понятий «способность», 

«талант» и их взаимосвязь с мастерством. 

2.  Педагогические способности как 

основа педагогического потенциала 

педагога. 

3. Классификация педагогических 

способностей и их характеристика. 

2  2 2  4 Мультимедийная 

презинтация 

1, 2, 5 Заполнение 

таблиц по 

способностям 

педагога РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1,7 Тема 7. Педагогическая культура и 

профессионализм педагога 

1. Сущность понятия «педагогическая 

культура».  

2. Понятия «педагогический 

профессионализм». Уровни 

профессионализма педагога.  

3. Профессиональное и личностное 

самоопределение педагога. 

4. Педагогическая акмеология и ее 

сущность.  

5. Педагогическая квалиметрия. 

Аттестация педагога. 

2    4 4 Мультимедийная 

презинтация 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Составление схем 

по проблемам 

педагогической 

культуры и 

самоопределению 

педагога 

1.8 Тема 8. Творческая и инновационная 

деятельность педагогов Республики 

Беларусь 

1. Структура инновационной 

деятельности педагога. 

2. Мастерство, новаторство и творчество 

в педагогической деятельности. 

3. Передовой педагогический опыт.  

4. Лидеры педагогической профессии. 

Оценка деятельности педагога. 

2     2 Мультимедийная 

презинтация 

1, 2, 1, 

4, 5 

Мультимедийные 

презентации 

передового 

педагогического 

опыта педагогов 

учреждений 

дошкольного 

образования  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1.9 Тема 9. Педагогическое образование как 

личностно-преобразующая деятельность 

1. Образовательная среда – условие 

становления и развития личности 

педагога. 

2. Понятие образовательного 

пространства педагогического вуза и его 

структура.  

3. Существенные признаки 

образовательного пространства 

педагогического вуза. 

4. Профессионально-личностное развитие 

педагога в процессе обучения и 

практической деятельности.  

5. Активность личности в 

совершенствовании и преобразовании 

условий своего развития. 

2     2 Мультимедийная 

презинтация 

1, 2, 3, 

4, 5 

Педагогическое 

эссе 

1.10 Тема 10. Профессиональное 

самовоспитание и самообразование 

педагога 

1. Роль самообразования и саморазвития 

в эффективном освоении профессии. 

2. Виды и аспекты самообразования.  

3. Задачи профессионального 

самообразования. 4. Источники 

самообразования педагога. 

5. Структура процесса самовоспитания 

педагога: самодиагностика; выработка 

программы личностного роста.  

6. Методы самовоспитания 

(самоконтроль, самостимулирование, 

самоотчет) 

2     2 Мультимедийная 

презинтация 

1, 2, 3, 

4, 5  

Защита программ 

самообразования  

 Всего часов 20  6 4 4 24   Зачет 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Введение в педагогическую профессию» 

 

(заочная форма получения образования) 
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я
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Л
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р
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ы
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У
п

р
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л
я
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са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

1 семестр 

1.1. Тема 1. Педагогическая профессия, ее 

особенности и миссия 

1. Возникновение и становление 

педагогической профессии.  

2. Понятие «педагогическая профессия»: 

сущность и содержание.  

3.  Мотивы выбора педагогической 

профессии.  

4. Характеристика педагогической 

профессии по содержанию труда: по объему 

труда, средствам ее осуществления, условиям.  

 5. Педагогическая профессия и 

педагогические специальности.. 

 

1     6 Мультимедийная 

презинтация 

1,2,3

,6 

Проверка 

рефератов  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1.2. Тема 2. Образование как социокультурный 

феномен. Система образования Республики 

Беларусь 

6. Образование как ценность, процесс, 

система и результат.  

7. Культурологический и 

компетентностный подходы к трактовке и 

формированию образования.  

8. Основные законы и институты системы 

образования РБ.  

9. Непрерывное образование и 

самообразование как средство развития 

личности. 

10. Кодекс Республики Беларусь «Об 

образовании».  

 

1     6 Мультимедийная 

презинтация 

1, 2, 

3, 4, 

5 

 

Тест  

1.3.  Тема 3. Ребенок как самоценность и его 

позиция в образовательном процессе. Права 

ребенка 

1. Детство как предмет научного исследования. 

2. Защита прав ребенка в международных 

актах и законодательстве Республики 

Беларусь.  

3. Целостный подход к ребенку, 

развивающемуся человеку, личности.  

4. Учреждение дошкольного образования, 

школа – пространство развития ребенка. 

5. Условия формирования положительного 

отношения ребенка к школе. 

6. Атмосфера учреждения дошкольного 

образования и школы как условие 

благоприятного развития ребенка в 

коллективе.  

 

 

     4 Мультимедийная 

презинтация 

 1,3, 

4,5 

Заполнение 

таблиц по 

проблемам 

детства, прав 

ребенка; 

решение 

педагогических 

задач  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1.4. Тема 4. Педагогическая деятельность: 

сущность, структура, функции 

1. Педагогическая деятельность как 

общечеловеческий атрибут и средство 

предоставления обществом образовательных 

услуг человеку. 

2. Сущность и структура педагогической 

деятельности.  

3. Основные виды педагогической 

деятельности.  

4. Специфика условий труда педагогов 

городских и сельских учреждений образования 

различного типа. 

1     4 Мультимедийная 

презинтация 

1,2,3

, 

4 

Мини-реферат, 

решение 

педагогических 

задач  

 

1.5. Тема 5. Педагог как личность и субъект 

педагогической деятельности 

1. Профессиональная мотивация педагога. 

2. Уникальность личности педагога. Педагог и 

личность ребенка. 

3. Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога.  

4. Этапы и условия профессионального 

становления и развития педагога.  

5. Профессиональная компетентность 

педагога. 

1     4 Мультимедийная 

презинтация 

1, 2, 

3, 6 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

1.6 Тема 6. Педагогические способности педагога 

1. Сущность понятий «способность», «талант» 

и их взаимосвязь с мастерством. 

2.  Педагогические способности как основа 

педагогического потенциала педагога. 

3. Классификация педагогических 

способностей и их характеристика. 

1     4 Мультимедийная 

презинтация 

1, 2, 

5  

Заполнение 

таблиц по 

способностям 

педагога РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1,7 Тема 7. Педагогическая культура и 

профессионализм педагога 

1. Сущность понятия «педагогическая 

культура».  

2. Понятия «педагогический 

профессионализм». Уровни профессионализма 

педагога.  

3. Профессиональное и личностное 

самоопределение педагога. 

4. Педагогическая акмеология и ее сущность.  

5. Педагогическая квалиметрия. Аттестация 

педагога. 

2     4 Мультимедийная 

презинтация 

1,2,3

,4,5, 

6 

 

Составление 

схем по 

проблемам 

педагогической 

культуры и 

самоопределен

ию педагога 

1.8 Тема 8. Творческая и инновационная 

деятельность педагогов Республики Беларусь 

1. Структура инновационной деятельности 

педагога. 

2. Мастерство, новаторство и творчество в 

педагогической деятельности. 

3. Передовой педагогический опыт.  

4. Лидеры педагогической профессии. Оценка 

деятельности педагога. 

  1   6  1, 2, 

3,4,5 

 

Мультимедийн

ые презентации 

Мини-реферат, 

эссе 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1.9 Тема 9. Педагогическое образование как 

личностно-преобразующая деятельность 

1. Образовательная среда – условие 

становления и развития личности педагога. 

2. Понятие образовательного пространства 

педагогического вуза и его структура.  

3. Существенные признаки образовательного 

пространства педагогического вуза. 

4. Профессионально-личностное развитие 

педагога в процессе обучения и практической 

деятельности.  

5. Активность личности в совершенствовании 

и преобразовании условий своего развития. 

1     4 Мультимедийная 

презинтация 

1,2,3

,4,5 

Мини-реферат, 

эссе 

1.10 Тема 10. Профессиональное самовоспитание и 

самообразование педагога 

1. Роль самообразования и саморазвития в 

эффективном освоении профессии. 

2. Виды и аспекты самообразования.  

3. Задачи профессионального 

самообразования. 4. Источники 

самообразования педагога. 

5. Структура процесса самовоспитания 

педагога: самодиагностика; выработка 

программы личностного роста.  

6. Методы самовоспитания (самоконтроль, 

самостимулирование, самоотчет) 

  1   6  1, 

2,3,4

,6 

защита 

программ 

самообразования  

 Всего часов 8  2   48   Зачет 

 РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная:  
 

1. Атемаскина, Ю. В. Современные педагогические технологии в ДОУ: учебно-

методическое пособие / Ю. В. Атемаскина. – СПб.: «ИЗД-ВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012. – 112 с. 

2. Введение в педагогическую профессию / В. А. Капранова [и др.]; под общ. 

ред. В. А. Капрановой. - Минск: Новое знание, 2015. - 176 с. 

3. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь, 2011. – 400 с. 

4. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и 

практика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н. Н. Никитина, 

Н. В. Кислинская. – М.: Академия, 2004. – 224 с. 

5. Коротаева, Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности: учебное пособие / Е. В.  Коротаева. – М.: Директ-

Медиа, 2014. – 229 с. 

6. Кравченко, А. З. Коммуникативное обеспечение педагогического 

взаимодействия / А. З. Кравченко. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 112 с. 

7. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 

учебное пособие для магистрантов/ Б. Р. Мандель. – М. Директ-Медиа, 2016. – 

260 с. 

8. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения / Е. К. Григальчик, Д. И. 

Губаревич, И. И. Губаревич, С. В. Петрусев. – Минск: «БИПС», 2003. – 52 с. 

9. Общие основы педагогической профессии: учеб. пособие / авт.-сост. И. 

И. Цыркун [и др.]; под ред. Ж. Е. Завадской, Т. А. Шингирей. – Минск: БГПУ, 

2005. – 195 с. 

10. Овсяник, Н. В. Воспитание без слез и принуждения: сопровождать или 

упражнять?: пособие для педагогов учреждений дошкольного образовании / Н. 

В. Овсяник. 3-е изд. – Мозырь : Белый Ветер, 2014. – 109 с. 

11. Панько,  Е. А. Шестилетний ребенок среди людей / Е. А. Панько  и др.; под 

общ. ред. Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько;  ГУО «Мин. обл. ин-т  развития 

образования». – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2016. –128 с. 

12. Савенко, Т. Н. Педагогическая профессия: осмысление выбора. Введение в 

педагогическую профессию: курс лекций для студ. пед. университета / Т. Н. 

Савенко. – Мозырь: МГПУ, 2008. - 140 с.  

13. Сергейко, С. А.Общие основы педагогической профессии: учебное пособие 

для студентов педагогических специальностей / С. А. Сергейко, Л. М.Тарантей. 

– Гродно: ГрГУ, 2011.- 250 с. 

14. Цыркун, И. И. Лидеры педагогической профессии: сценарии эффективной 

педагогической деятельности: учеб.-метод. пособие // И.  
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И. Цыркун, Л. А. Козинец; под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 2010. 

– 256 c. 
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Бермус. – М.: Директ-Медиа, 2013. -112 с. 

2. Бумажко, Н. И.  Введение в педагогическую профессию. Курс лекций/ Н. 

И. Бумажко. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. - 50 с. 

3. Введение в педагогическую деятельность / А. С. Роботова [и др.]. – М.: 

Академия, 2002. – 208 с. 

4. Винниченко, Н. Л. Введение в педагогическую деятельность: Учебное 

пособие/  Н. Л. Винниченко. -  Томск: ТГПУ. – 2004.- 236 с. 

5. Горелова, Г. Г. Кризисы личности и педагогическая профессия: учеб.- 

метод. пособие / Г. Г. Горелова. – М.: МПСИ: ПолиграфПрофи, 2004. – 319 с. 

6. Жук, О. Л. Педагогика. Практикум на основе компетентностного подхода 

: учеб. пособие / О. Л. Жук,  С. Н. Сиренко ; под общ. ред. О. Л. Жук. –Минск: 

РИВШ, 2007. –192 с. 

7. Иванов, Д. А. Компетенции и компетентностный подход в современном 

образовании / Д. А. Иванов // Школьные технологии. –2007.–№ 6.– С. 77–82. 

8. Исаев, И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Ф. Исаев. – М.: Академия, 

2002. – 208 с. 

9. Казак, Г. Н. Имидж руководителя: деловые и личностные качества / Г. 

Н. Казак // Народная асвета. –  2012. – № 9. – С. 30. 

10. Казимирская, И. И. Торхова А. В. Общие основы педагогической 

профессии. Практикум/ И. И. Казимирская, А. В.  Торхова.- Молодечно: 

«БИПС»,  2002.- 215 с. 

11. Кашлев, С. С. Интерактивные методы обучения педагогике: учеб.пособие 

/ С. С. Кашлев.- Минск: Выш. шк., 2004. - С. 85- 88. 

12. Керножицкая, И. Е. Педагогика в ситуациях, вопросах, заданиях /И. Е. 

Керножицкая. – Витебск,  «БИПС», 2001.– 234 с. 

13. Кожуховская, Л. С. Арт - педагогика в высшей школе / Л. С. 

Кожуховская, Н. В. Масюкевич. – Минск: Новое знание, 2005. - С. 13 –14. 

14. Колосова, Е. Б. Тьютор как новая педагогическая профессия / Е. 

Б. Колосова. – М.: Чистые пруды, 2008. – 30 с. 
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15. Коротаева, Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности: учебное пособие/ Е. В.  Коротаева.- М.: Директ-

Медиа, 2014. -229 с. 

16. Кравченко, А. З. Коммуникативное обеспечение педагогического 

взаимодействия/ А. З. Кравченко. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 112 с. 

17. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 

учебное пособие для магистрантов/ Б. Р. Мандель. -  М.: Директ-Медиа, 2016. - 

260 с. 

18. Орлова, Л. В. Психологические особенности создания профессионального 

имиджа учителя / Л. В. Орлова // Народная асвета. – 2012. – № 9. – С. 26. 

19. Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: 

учеб.-метод. пособие / П. Д. Кухарчик  [и др.]. – Минск: БГПУ, 2008. – 195 с. 

20. Тарантей, В. П. Сборник качественных задач: общая педагога, дидактика / 

В. П. Тарантей, Л. М. Тарантей, М. Д. Есекешова, Э. Ш. Кочкорбаева. – Астана: 

Типография КазАту им. С. Сейфулина, 2015. – 197 с.  

21. Тарантей, Л. М. Акмеология и основы индивидуальных и социальных 

достижений: учебное пособие / Л. М. Тарантей, Э. Ш. Кочкорбаева. – Астана : 

Типография КазАту им. С. Сейфулина, 2014. – 155 с. 

22. Торхова, А. В. Теоретико-методические основы развития 

индивидуального стиля профессиональной деятельности будущего учителя: 

монография / А. В. Торхова. – М: Мос. гос. пед. ун-т., 2005. – 226 с. 

23. Сластенин, В. А. Педагогика: учеб. пособие для студентов высш. пед. 

учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянова; под ред. В. 

А. Сластенина. – 3-е изд. – М.: Академия, 2004. – 576 с. 

24. Фопель, К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: 

практическое пособие / К. Фопель.–М: Дмрект-Медиа, 2002. – 189 с. 

25. Цыркун, И. И. Система инновационной подготовки специалистов 

гуманитарной сферы / И. И. Цыркун. – Минск: Тэхналогiя, 2000. – 326 с. 

26. Цыркун, И. И. Инновационное образование педагога: на пути к 

профессиональному творчеству / И. И. Цыркун, Е. И Карпович. – Минск: 

БГПУ, 2006. – 311 с. 
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Требования к выполнению самостоятельной работы студентов 

«Введение в педагогическую профессию» 

 

№№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1. Педагогическая 

профессия, ее 

особенности и миссия 

 

2 Подготовка рефератов по 

предложенным 

проблемам 

Заслушивание, 

анализ рефератов; 

дискуссия по 

проблеме сущности 

и важности пед 

профессии 

2. Образование как 

социокультурный 

феномен. Система 

образования 

Республики Беларусь 

2 Подготовка к 

контрольному тесту 

Проведение и 

проверка тестов 

3. Ребенок как 

самоценность и его 

позиция в 

образовательном 

процессе. Права 

ребенка 

 

2 Заполнение таблиц по 

проблемам детства, прав 

ребенка; 

решение педагогических 

задач  

Проверка и анализ 

данных таблиц, 

обсуждение пед 

ситуаций 

4. Педагогическая 

деятельность: 

сущность, структура, 

функции 

2 Разработка мини-

рефератов, решение 

педагогических задач  

Заслушивание 

рефератов и их 

анализ 

5. Педагог как личность 

и субъект 

педагогической 

деятельности 

2 Подготовка к 

контрольному тесту 

Проведение и 

проверка тестов 

6. Педагогические 

способности педагога 

4 Составление таблицы 

личностных, 

дидактических и 

организационно-

коммуникативных 

способностей 

воспитателя учреждения 

дошкольного 

образования. Провести 

беседу с воспитателем. 

Анализ  и проверка 

данных таблиц и 

бесед в тетрадях 

7. Педагогическая 

культура и 

профессионализм 

педагога 

4 1.Продумать разницу 

между общей и 

профессиональной 

культурой педагога. 

2.Составить схему 

структуры 

педагогической 

культуры воспитателя. 

3.Определите основные 

1)Анализ таблицы 

проф культуры 

педагога. 

2) Анализ схемы 

структуры 

педагогической 

культуры 

воспитателя. 

3) Анализ блок-
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компоненты 

педагогической 

культуры. 

4.Раскрыть 

компетентность педагога 

в педагогической 

деятельности. 

5.Продумайте,  в  чем 

отличие между 

понятиями 

«пед.мастерство» и 

«пед.творчество». 

схемы компонентов 

пед культуры. 

4) Анализ таблицы 

отличий понятий 

«пед.мастерство» и 

«пед.творчество». 

 

8. Творческая и 

инновационная 

деятельность 

педагогов Республики 

Беларусь 

2 Подготовить 

мультимедийные 

презентации по 

отдельным проблемам 

темы 

Просмотр и анализ 

мультимедийных 

презентации 

9. Педагогическое 

образование как 

личностно-

преобразующая 

деятельность 

 

2 Подготовить 

мультимедийные 

презентации по 

отдельным проблемам 

темы 

Просмотр и анализ 

мультимедийных 

презентации 

10. Профессиональное 

самовоспитание и 

самообразование 

педагога 

2 Составить программу 

самообразования 

будущего педагога 

Анализ программ 

самообразования 

студентов. 

Составление общей 

программы. 

 ИТОГО 24   
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Требования к выполнению управляемой самостоятельной работы 

студентов 

 

 

№

№ 

Название темы 

раздела 

Кол-

во 

часо

в на 

УСР 

Задание Форма 

выполнения 

1. Тема 7. 

Педагогическая 

культура и 

профессионализм 

педагога 

 

4 1.Продумать разницу между 

общей и профессиональной 

культурой педагога. 

2.Составить схему структуры 

педагогической культуры 

воспитателя. 

3.Определите основные 

компоненты педагогической 

культуры. 

4.Раскрыть компетентность 

педагога в педагогической 

деятельности. 

5.Продумайте,  в  чем отличие 

между понятиями 

«пед.мастерство» и 

«пед.творчество». 

6. Составить тест для 

взаимоконтроля по теме. 

7. Написать педагогическое 

эссе «Педагогическая культура 

воспитателя» 

1)таблица отличия 

общей и 

профессиональной 

культурой 

педагога. 

2) схема структуры 

педагогической 

культуры 

воспитателя. 

3)блок-схема 

компонентов 

педагогической 

культуры. 

4)таблица отличий 

понятий 

«пед.мастерство» и 

«пед.творчество». 

5) тест для 

взаимоконтроля 

6) тест эссе 
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Перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой 

самостоятельной работы студента по учебной дисциплине 

 

Задание самостоятельной работы определяет кафедра в зависимости от 

цели, характера учебной дисциплины, объема часов, определенных 

образовательными стандартами, учебными планами специальности. 

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться 

обучающимися на следующие виды: 

- проверка рефератов; 

 -тест по разделу; 

- заполнение таблиц; 

- решение педагогических задач; 

- составление схем; 

- педагогическое эссе по теме «Педагогическое образование как личностно-

преобразующая деятельность»); 

- мультимедийные презентации передового педагогического опыта педагогов 

учреждений дошкольного образования; 

- защита программ самообразования. 

 

Темы рефератов 

1.Психологические особенности профессиональной деятельности воспитателя 

учреждения дошкольного образования. 

2.Особенности профессиональной деятельности воспитателя. 

3.Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования "Дошкольное образование". 

4.Профессиограмма воспитателя учреждения дошкольного образования . 

5.Объективные характеристики профессии "воспитатель". 

6.Субъективные характеристики профессии "воспитатель" . 

7.Основные виды деятельности воспитателя учреждения дошкольного 

образования. 

8. Сущность и специфика педагогической деятельности воспитателя 

учреждения дошкольного образования. 

9. Я. А. Коменский о роли педагога в воспитании детей. 

10. Ф. Фребель о роли воспитателя в развитии детей дошкольного возраста. 

11. Гуманистическая природа и творческий характер труда воспитателя. 

12. Педагогическое творчество воспитателя учреждения дошкольного 

образования. 

13. Профессиональные функции воспитателя. 

14. Социальная миссия воспитателя учреждения дошкольного образования. 

15. Педагогическая деятельность воспитателя как система. 

16. Требования к личности воспитателя. 

17. Педагогическое призвание воспитателя. 

18. Педагогический такт воспитателя. 

19.Коммуникативные способности воспитателя. 
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20.Профессиональная компетентность воспитателя учреждения дошкольного 

образования. 

21.Организаторские способности воспитателя. 

22. Гностические способности воспитателя. 

23.Конструктивные  способности воспитателя. 

24. Требования к теоретической подготовке воспитателя. 

25. Требования к практической подготовке воспитателя. 

26. Индивидуальный стиль деятельности воспитателя. 

27. Профессиональная культура воспитателя. 

28.Педагогические умения воспитателя. 

29.Педагогическое мастерство воспитателя. 

30.Система профессиональной подготовки воспитателя. 
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Вопросы к зачету по учебной дисциплине 

 
1. Возникновение и становление педагогической профессии. 
2. Великие педагоги прошлого и их заслуги. 
3. Понятие «педагогическая профессия»: сущность и содержание. 
4. Миссия педагогической профессии и перспективы ее развития. 
5. Образование как ценность, процесс, система и результат. 
6. Культурологический и компетентностный подходы к образованию. 
7. Кодекс РБ «Об образовании» – основной документ, регламентирующий 
деятельность системы образования Республики Беларусь.  
8. Принципы государственной политики в сфере образования. 
9. Учреждения общего среднего образования. 
10. Детство как предмет научного исследования. 
11. Защита прав ребенка в международных законодательных актах Республики 
Беларусь.   
12. Позиция ребенка в образовательном процессе учреждения дошкольного 
образования.  
13. Сущность и структура педагогической деятельности.  
14. Основные виды деятельности педагога. 
15. Творческий характер педагогической деятельности.  
16. Педагог как субъект педагогической деятельности, его функциональные 
обязанности. 
17. Профессионально значимые качества личности педагога. 
18. Этапы и условия профессионального становления личности педагога. 
19. Индивидуальный стиль деятельности педагога: сущность, структура и 
типология. 
20. Педагогические способности как основа педагогического потенциала педагога. 
21. Формирование и развитие педагогических способностей. 
22. Сущность понятия «педагогическая культура» и ее компоненты. 
23. Понятие «педагогический профессионализм». Уровни профессионализма 
педагога.  
24. Педагогическая акмеология и ее сущность.  
25. Педагогическая квалиметрия. Аттестация педагогических работников. 
26. Мастерство, новаторство и творчество в педагогической деятельности. 
27. Структура инновационной деятельности педагога. 
28. Передовой педагогический опыт и его критерии. 
29. Конкурс профессионального мастерства педагогических работников как 
средство определения лидеров педагогической профессии.  
30. Образовательная среда как условие становления и развития личности педагога.  
31. Понятие образовательного пространства педагогического вуза и его структура. 
32. Профессиональное и личностное развитие педагога в учебной и практической 
деятельности. 
33. Непрерывное образование как средство самосовершенствования педагога и его 
источники. 
34. Профессиональное самовоспитание педагога: сущность и содержание. 
35. Культура самообразования и самовоспитания педагога. 
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Критерии оценки результатов учебной деятельности 

Зачтено: 

Студент должен знать:  

– историю зарождения педагогической профессии и ее сущностные 

характеристики; 

– основные институты системы образования Республики Беларусь; 

– международные и нормативные правовые акты Республики Беларусь в 

области образования; 

–  сущность и структуру педагогической деятельности; 

– общие и педагогические способности; 

– сущностные компоненты педагогической культуры педагога; 

– требования к личности педагога и критерии успешной педагогической  

деятельности; 

– этапы и условия профессионального становления и развития будущего 

педагога; 

– передовой педагогический опыт; 

– задачи и структуру процесса самовоспитания педагога. 

Студент должен уметь: 

– выделять основные виды педагогической деятельности; 

– формулировать профессионально обусловленные требования к 

личности педагога; 

– оценивать эффективность педагогической деятельности; 

– корректировать результаты педагогической деятельности. 

                                                       Незачтено: 

– студент не знает историю зарождения педагогической профессии и ее 

сущностные характеристики; 

– не может назвать международные и нормативные правовые акты 

Республики Беларусь в области образования, основные институты системы 

образования Республики Беларусь; 

 – не знает сущность и структуру педагогической деятельности; 

– не выявляет сущностные компоненты педагогической культуры 

педагога; 

– не знает требования к личности педагога и критерии успешной 

педагогической  деятельности; 

– не умеет выделять основные виды педагогической деятельности; 

– не может формулировать профессионально обусловленные требования 

к личности педагога; 

– не умеет оценивать эффективность педагогической деятельности; 

– не умеет корректировать результаты педагогической деятельности; 

– не знаком с передовым педагогическим опытом; 

– не может назвать задачи и структуру процесса самовоспитания 

педагога.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование  

Название 

кафедры  

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

1 2 3 4 

Дошкольная 

педагогика 

 

 

 

Кафедра 

общей и 

дошкольной 

педагогики 

 

 

Рекомендовано 

рассмотреть в теме  

№ 8 вопрос 

«Особенности 

конкурса 

педагогического 

мастерства педагогов 

учреждения 

дошкольного 

образования»  

 

Включить 

рассмотрение 

вопроса в тему 

№ 8  

(22. 05. 2018 г. 

протокол № 13) 
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