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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 
 

по специальности  1-08 80 02 – Теория и методика обучения и воспитания 
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Профилизация: Образовательный менеджмент 

 
1. Генезис и особенности педагогической профессии.  
2. Профессионализм деятельности учителя. Акмеология как наука о вершинах 
профессионализма. 
3. Педагогическая деятельность и ее виды.  
4. Педагогические способности. Требования к личности педагога. 
5. Сущность позиции ребенка в образовательном процессе как субъекта и объ-
екта. Средства, обеспечивающие детям позиции субъекта педагогического 
процесса. 
6. Этика отношения к детству в ее историческом развитии. Международные 
акты в защиту детей: «Декларация прав ребенка» 1959 г., «Конвенция о правах 
ребенка» 1989 г., Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» 1993 г. 
7. Педагогика как наука. Основные категории педагогики: воспитание, обуче-
ние, образование. 
8. Понятие о методологии педагогики и ее уровнях: философском, общенауч-
ном, конкретно-научном, технологическом. 
9. Этапы и организация научно-педагогического исследования. Теоретические 
и эмпирические методы педагогического исследования. 
10. Личность как субъект воспитания. Факторы и условия, детерминирующие 
формирование и развитие личности. 
11. Типологические особенности учащихся разного возраста. Управление обра-
зовательным процессом на основе учета индивидуальных различий учащихся. 
12. Педагогический процесс как система и целостное явление.  
13. Проблема целеполагания в педагогике. Целеполагание и планирование в 
деятельности педагога. 
14. Цель воспитания в современной школе  (Кодекс Республики Беларусь об 
образовании, Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молоде-
жи в Республике Беларусь). 
15. Процесс обучения как система. Учебное занятие как система менеджмента. 
16. Содержание образования и его функции. Источники формирования содер-
жания образования  
17. Механизмы и условия социального развития личности. Роль педагога в со-
циальном становлении и развитии личности. 
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18. Характеристика процесса обучения как целостной системы. Структурные 
компоненты процесса обучения. 
19. Принципы, закономерности и правила обучения. 
20. Понятие «метод», «прием» и «средство» обучения. Основные классифика-
ции методов обучения. 
21. Классно-урочная система обучения: основные характеристики. 
22. Урок – основная форма процесса обучения.  
23. Проектирование образовательного процесса. План-конспект учебного занятия. 
24. Понятие педагогической диагностики и ее функции в управлении образова-
тельным процессом. 
25. Методика оценки качества и эффективности учебных занятий. Схема ана-
лиза эффективности учебных занятий. 
26. Воспитание как педагогическое явление, его специфика. Нормативное пра-
вовое обеспечение воспитательного процесса в Республике Беларусь. 
27. Содержание, этапы и последовательность воспитательной деятельности пе-
дагога. 
28. Методы воспитания. Система общих методов и приемов воспитания и их 
классификация. 
29. Планирование воспитательной деятельности в учреждении образования 
Методика составления плана воспитательной работы с обучающимися. 
30. Формы организации воспитательного процесса. Проектирование эффектив-
ного воспитательного взаимодействия с обучающимися. 
31. Управление процессом формирования научного мировоззрения учащихся. 
32. Система работы школы по формированию нравственной культуры учащих-
ся. Формирование  нравственной культуры личности.  
33. Управление процессом эстетического воспитания учащихся. Система рабо-
ты школы по формированию эстетической культуры учащихся. 
34. Система профессиональной ориентации в школе. Задачи и содержание тру-
дового воспитания учащихся.  
35. Управление процессом воспитания физической культуры. Формирование у 
воспитанников ценностного отношения к здоровому образу жизни. 
36. Управление процессом воспитания формирования экологической культуры 
учащихся. 
37. Технология управления ученическим коллективом. Воспитание личности в 
коллективе. 
38. Управление и организация процесса самовоспитания личности. 
39. Управление процессом взаимодействия семьи и школы. Семья как среда 
развития и воспитания личности. 
40. Понятие и структура педагогической технологии. Классификация педаго-
гических технологий. 
41. Технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения. 
42. Гуманистические воспитательные системы и технологии: сущность и ха-
рактеристика. 
43. Система воспитательно-профилактической работы школы с обучающимися 
и пути ее совершенствования. 
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44. Инновационная направленность организации методической работы в учре-
ждении образования. 
 
 
 
Заведующий кафедрой педагогики      И.А. Царик 
 
 
Утверждены на заседании кафедры педагогики  протокол  № 13 от 17.04. 2019 
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1. Генезис и особенности педагогической профессии.  
2. Профессионализм деятельности учителя. Акмеология как наука о вершинах 
профессионализма. 
3. Педагогическая деятельность и ее виды.  
4. Педагогические способности. Требования к личности педагога. 
5. Сущность позиции ребенка в образовательном процессе как субъекта и объ-
екта. Средства, обеспечивающие детям позиции субъекта педагогического 
процесса. 
6. Этика отношения к детству в ее историческом развитии. Международные 
акты в защиту детей: «Декларация прав ребенка» 1959 г., «Конвенция о правах 
ребенка» 1989 г., Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» 1993 г. 
7. Педагогика как наука. Основные категории педагогики: воспитание, обуче-
ние, образование. 
8. Понятие о методологии педагогики и ее уровнях: философском, общенауч-
ном, конкретно-научном, технологическом. 
9. Этапы и организация научно-педагогического исследования. Теоретические 
и эмпирические методы педагогического исследования. 
10. Личность как субъект воспитания. Факторы и условия, детерминирующие 
формирование и развитие личности. 
11. Типологические особенности учащихся разного возраста. Управление обра-
зовательным процессом на основе учета индивидуальных различий учащихся. 
12. Педагогический процесс как система и целостное явление.  
13. Проблема целеполагания в педагогике. Целеполагание и планирование в 
деятельности педагога. 
14. Цель воспитания в современной школе  (Кодекс Республики Беларусь об 
образовании, Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молоде-
жи в Республике Беларусь). 
15. Процесс обучения как система. Учебное занятие как система менеджмента. 
16. Содержание образования и его функции. Источники формирования содер-
жания образования  
17. Механизмы и условия социального развития личности. Роль педагога в со-
циальном становлении и развитии личности. 
18. Характеристика процесса обучения как целостной системы. Структурные 
компоненты процесса обучения. 
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19. Принципы, закономерности и правила обучения. 
20. Понятие «метод», «прием» и «средство» обучения. Основные классифика-
ции методов обучения. 
21. Классно-урочная система обучения: основные характеристики. 
22. Урок – основная форма процесса обучения.  
23. Проектирование образовательного процесса. План-конспект учебного занятия. 
24. Понятие педагогической диагностики и ее функции в управлении образова-
тельным процессом. 
25. Методика оценки качества и эффективности учебных занятий. Схема ана-
лиза эффективности учебных занятий. 
26. Воспитание как педагогическое явление, его специфика. Нормативное пра-
вовое обеспечение воспитательного процесса в Республике Беларусь. 
27. Содержание, этапы и последовательность воспитательной деятельности пе-
дагога. 
28. Методы воспитания. Система общих методов и приемов воспитания и их 
классификация. 
29. Планирование воспитательной деятельности в учреждении образования 
Методика составления плана воспитательной работы с обучающимися. 
30. Формы организации воспитательного процесса. Проектирование эффектив-
ного воспитательного взаимодействия с обучающимися. 
31. Управление процессом формирования научного мировоззрения учащихся. 
32. Система работы школы по формированию нравственной культуры учащих-
ся. Формирование  нравственной культуры личности.  
33. Управление процессом эстетического воспитания учащихся. Система рабо-
ты школы по формированию эстетической культуры учащихся. 
34. Система профессиональной ориентации в школе. Задачи и содержание тру-
дового воспитания учащихся.  
35. Управление процессом воспитания физической культуры. Формирование у 
воспитанников ценностного отношения к здоровому образу жизни. 
36. Управление процессом воспитания формирования экологической культуры 
учащихся. 
37. Технология управления ученическим коллективом. Воспитание личности в 
коллективе. 
38. Управление и организация процесса самовоспитания личности. 
39. Управление процессом взаимодействия семьи и школы. Семья как среда 
развития и воспитания личности. 
40. Понятие и структура педагогической технологии. Классификация педаго-
гических технологий. 
41. Технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения. 
42. Гуманистические воспитательные системы и технологии: сущность и ха-
рактеристика. 
43. Система воспитательно-профилактической работы школы с обучающимися 
и пути ее совершенствования. 
44. Инновационная направленность организации методической работы в учре-
ждении образования. 
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Заведующий кафедрой педагогики      И.А. Царик 
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Экзаменационный билет № 3 

1. Педагогическая деятельность и ее виды.  
2. Методика оценки качества и эффективности учебных занятий. Схема анализа 
эффективности учебных занятий. 
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Экзаменационный билет № 4 

1. Педагогические способности. Требования к личности педагога. 
2.  Воспитание как педагогическое явление, его специфика. Нормативное правовое 
обеспечение воспитательного процесса в Республике Беларусь. 
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Экзаменационный билет № 5 
1. Сущность позиции ребенка в образовательном процессе как субъекта и объекта. 
Средства, обеспечивающие детям позиции субъекта педагогического процесса. 
2. Содержание, этапы и последовательность воспитательной деятельности педагога. 
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Экзаменационный билет № 6 

1. Этика отношения к детству в ее историческом развитии. Международные акты в защиту 
детей: «Декларация прав ребенка» 1959 г., «Конвенция о правах ребенка» 1989 г., Закон 
Республики Беларусь «О правах ребенка» 1993 г. 
2. Методы воспитания. Система общих методов и приемов воспитания и их 
классификация. 
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Экзаменационный билет № 7 

1. Педагогика как наука. Основные категории педагогики: воспитание, обучение, 
образование. 
2. Планирование воспитательной деятельности в учреждении образования Методика 
составления плана воспитательной работы с обучающимися. 
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Экзаменационный билет № 8 

1. Понятие о методологии педагогики и ее уровнях: философском, общенаучном, 
конкретно-научном, технологическом. 
2. Формы организации воспитательного процесса. Проектирование эффективного 
воспитательного взаимодействия с обучающимися. 
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Экзаменационный билет № 9 
1. Этапы и организация научно-педагогического иследования. Теоретические и 
эмпирические методы педагогического исследования. 
2.  Управление процессом формирования научного мировоззрения учащихся. 
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Экзаменационный билет № 10 
1. Личность как субъект воспитания. Факторы и условия, детерминирующие 
формирование и развитие личности. 
2.  Система работы школы по формированию нравственной культуры учащихся. 
Формирование  нравственной культуры личности.  
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Экзаменационный билет № 11 

1. Типологические особенности учащихся разного возраста.  Управление 
образовательным процессом на основе учёта индивидуальных различий учащихся. 
2. Управление процессом эстетического воспитания учащихся. Система работы школы по 
формированию эстетической культуры учащихся. 
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Экзаменационный билет № 12 

1. Педагогический процесс как система и целостное явление.  
2. Система профессиональной ориентации в школе. Задачи и содержание трудового 
воспитания учащихся.  
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Экзаменационный билет № 13 
1. Проблема целеполагания в педагогике.  Целеполагание и планирование в деятельности 
педагога. 
2. Управление процессом воспитания физической культуры. Формирование у 
воспитанников ценностного отношения к здоровому образу жизни. 
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Экзаменационный билет № 14 
1. Цель воспитания в современной школе (Кодекс Республики Беларусь об образовании, 
Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь). 
2. Управление процессом воспитания формирования экологической культуры учащихся. 
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Экзаменационный билет № 15 

1.  Процесс обучения как система. Учебное занятие как система менеджмента. 
2.  Технология управления ученическим коллективом. Воспитание личности в коллективе. 
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Экзаменационный билет № 16 
1. Содержание образования и его функции. Источники формирования содержания 
образования.  
2. Управление и организация процесса самовоспитания личности. 
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Экзаменационный билет № 17 
1. Механизмы и условия социального развития личности. Роль педагога в социальном 
становлении и развитии личности. 
2. Управление процессом взаимодействия семьи и школы. Семья как среда развития и 
воспитания личности. 
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Экзаменационный билет № 18 
1. Характеристика процесса обучения как целостной системы. Структурные компоненты 
процесса обучения. 
2. Понятие и структура педагогической технологии. Классификация педагогических 
технологий. 
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Экзаменационный билет № 19 
1. Принципы, закономерности и правила обучения. 
2. Технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения. 
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Экзаменационный билет № 1 
1. Генезис и особенности педагогической профессии. 
2.  Проектирование образовательного процесса. План-конспект учебного занятия. 
 

Экзаменационный билет № 2 
1. Профессиональная деятельность учителя. Акмеология  как наука о вершинах 
профессионализма. 
2. Понятие педагогической диагностики и ее функции в управлении образовательным 
процессом. 
 

Экзаменационный билет № 3 
1. Педагогическая деятельность и ее виды.  
2. Методика оценки качества и эффективности учебных занятий. Схема анализа 
эффективности учебных занятий. 
 

Экзаменационный билет № 4 
1. Педагогические способности. Требования к личности педагога. 
2.  Воспитание как педагогическое явление, его специфика. Нормативное правовое 
обеспечение воспитательного процесса в Республике Беларусь. 
 

Экзаменационный билет № 5 
1. Сущность позиции ребенка в образовательном процессе как субъекта и объекта. 
Средства, обеспечивающие детям позиции субъекта педагогического процесса. 
2. Содержание, этапы и последовательность воспитательной деятельности педагога. 
 

Экзаменационный билет № 6 
1. Этика отношения к детству в ее историческом развитии. Международные акты в защиту 
детей: «Декларация прав ребенка» 1959 г., «Конвенция о правах ребенка» 1989 г., Закон 
Республики Беларусь «О правах ребенка» 1993 г. 
2. Методы воспитания. Система общих методов и приемов воспитания и их 
классификация. 
 

Экзаменационный билет № 7 
1. Педагогика как наука. Основные категории педагогики: воспитание, обучение, 
образование. 
2. Планирование воспитательной деятельности в учреждении образования Методика 
составления плана воспитательной работы с обучающимися. 
 

Экзаменационный билет № 8 
1. Понятие о методологии педагогики и ее уровнях: философском, общенаучном, 
конкретно-научном, технологическом. 
2. Формы организации воспитательного процесса. Проектирование эффективного 
воспитательного взаимодействия с обучающимися. 
 

Экзаменационный билет № 9 
1. Этапы и организация научно-педагогического иследования. Теоретические и 
эмпирические методы педагогического исследования. 
2.  Управление процессом формирования научного мировоззрения учащихся. 
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Экзаменационный билет № 10 

1. Личность как субъект воспитания. Факторы и условия, детерминирующие 
формирование и развитие личности. 
2.  Система работы школы по формированию нравственной культуры учащихся. 
Формирование  нравственной культуры личности.  
 

Экзаменационный билет № 11 
1. Типологические особенности учащихся разного возраста.  Управление 
образовательным процессом на основе учёта индивидуальных различий учащихся. 
2. Управление процессом эстетического воспитания учащихся. Система работы школы по 
формированию эстетической культуры учащихся. 
 

Экзаменационный билет № 12 
1. Педагогический процесс как система и целостное явление.  
2. Система профессиональной ориентации в школе. Задачи и содержание трудового 
воспитания учащихся.  
 

Экзаменационный билет № 13 
1. Проблема целеполагания в педагогике.  Целеполагание и планирование в деятельности 
педагога. 
2. Управление процессом воспитания физической культуры. Формирование у 
воспитанников ценностного отношения к здоровому образу жизни. 
 

Экзаменационный билет № 14 
1. Цель воспитания в современной школе (Кодекс Республики Беларусь об образовании, 
Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь). 
2. Управление процессом воспитания формирования экологической культуры учащихся. 
 

Экзаменационный билет № 15 
1.  Процесс обучения как система. Учебное занятие как система менеджмента. 
2.  Технология управления ученическим коллективом. Воспитание личности в коллективе. 
 

Экзаменационный билет № 16 
1. Содержание образования и его функции. Источники формирования содержания 
образования.  
2. Управление и организация процесса самовоспитания личности. 
 

Экзаменационный билет № 17 
1. Механизмы и условия социального развития личности. Роль педагога в социальном 
становлении и развитии личности. 
2. Управление процессом взаимодействия семьи и школы. Семья как среда развития и 
воспитания личности. 
 

Экзаменационный билет № 18 
1. Характеристика процесса обучения как целостной системы. Структурные компоненты 
процесса обучения. 
2. Понятие и структура педагогической технологии. Классификация педагогических 
технологий. 
 

Экзаменационный билет № 19 
1. Принципы, закономерности и правила обучения. 
2. Технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения. 
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Экзаменационный билет № 20 

1. Понятие «метод», «прием» и «средство» обучения. Основные классификации методов 
обучения. 
2. Гуманистические воспитательные системы и технологии: сущность и характеристика. 
 

Экзаменационный билет № 21 
1. Классно-урочная система обучения: основные характеристики. 
2. Система воспитательно-профилактической работы школы с обучающимися и пути ее 
совершенствования. 
 

Экзаменационный билет № 22 
1. Урок – основная форма процесса обучения.  
2. Инновационная направленность организации методической работы в учреждении 
образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Педагогическая профессия 
и ее особенности 

Генезис педагогической профессии. Место педагогической профессии 
в профессиональной сфере «человек-человек». Особенности педагогической 
профессии. Основные виды педагогической деятельности. Уровни педагоги-
ческой деятельности. 

Требования к личности педагога. Педагогические способности. 
Профессиональные качества педагога. Профессиональная деятельность 

учителя – особый вид общественно необходимого труда взрослых. Профес-
сионализм деятельности учителя. Акмеология как наука о вершинах профес-
сионализма. Педагогическая акмеология и ее сущность. 

Педагогическое мастерство, новаторство и творчество в педагогиче-
ской деятельности. 

Управленческая культура руководителя учреждения образования. 
 

Тема 2. Ребенок как субъект и объект 
образовательного процесса 

Целостный подход к ребенку как к самоценной и развивающейся лич-
ности. 

Управление процессом взаимодействия с обучающимся. Сущность по-
зиции ребенка в образовательном процессе как субъекта и объекта. Средства, 
обусловливающие позицию ребенка – «объекта» образовательного процесса. 
Средства, обеспечивающие детям позицию «субъекта» педагогического про-
цесса. 

Этика отношения к детству в ее историческом развитии. Международ-
ные акты в защиту детей: «Декларация прав ребенка» (1959 г.), «Конвенция о 
правах ребенка» (1989 г.), Закон РБ «О правах ребенка» (1992г.). 
 

Тема 3. Методологические основы педагогики 
Общее представление о педагогике как гуманитарной науке. Основные 

категории педагогики: воспитание, обучение, образование. 
Отрасли педагогики. Связь педагогики с другими науками. 
Понятие о методологии педагогики и ее уровнях: философском, обще-

научном, конкрентно-научном, технологическом. 
Этапы и организация научно-педагогического исследования. Логика 

педагогического исследования. Теоретические и эмпирические методы 
педагогического исследования. 
 

Тема 4. Проблема целеполагания в педагогике 
Понятие цели воспитания, ее социальная обусловленность. Значение 

целей воспитания для разработки педагогической теории и практики. Цель 
воспитания и задачи воспитания. Диалектика идеи гармоничного и всесто-
роннего развития личности в истории педагогики. 
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Цель воспитания в современной школе. Трактовка цели воспитания в 
важнейших директивных документах: Закон «Об образовании в Республике 
Беларусь», Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь «Об образовании». 

Проблема целеполагания в педагогике. Целеполагание и планирование 
в деятельности педагога. Управление реализацией целевых установок обра-
зования в практической работе школы и учителя. 
 

Тема 5. Развитие личности 
как педагогическая проблема 

Факторы и условия, детерминирующие формирование и развитие лич-
ности. Воспитание и формирование личности. Сущность социализации лич-
ности. Становление личности в процессе социализации.  

Механизмы и условия социального развития личности. Факторы и 
условия, детерминирующие формирование и развитие личности.  

Роль педагога в социальном становлении и развитии личности. 
Роль обучения в развитии личности. 
Воспитание личности в процессе обучения. Личность как субъект 

воспитания. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. 
Управление и организация процесса самовоспитания личности. 

Управление образовательным процессом на основе учета 
индивидуальных различий учащихся.Типологические особенности учащихся 
разного возраста. Характеристика индивидуальных учащихся. 

Дифференцированный подход к воспитанию и обучению учащихся. 
 

Тема 6. Педагогический процесс 
как система и целостное явление 

Понятие о педагогической системе.  
Виды педагогических систем. Управление основными компонентами 

педагогического процесса как системы. Движущие силы педагогического 
процесса. Логика развития педагогического процесса. 

Закономерности и принципы педагогического процесса. 
Уровневый характер содержания педагогического процесса. 
Технология проектирования и осуществления педагогического процес-

са. Педагогический процесс как диалог, сотрудничество и сотворчество его 
участников. Учреждение образования как педагогическая система. 

Специфика процессов обучения и воспитания как составляющих цело-
стный педагогический процесс. 
 

Тема 7. Процесс обучения как система 
Дидактика – теория обучения и образования. 
Исторические и современные тенденции развития содержания образо-

вания. Источники формирования содержания образования. Содержание 
образования и его функции. Вариативность современного школьного образо-
вания. 
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Сущность процесса обучения. Характеристика процесса обучения как 
целостной системы.  

Закономерности, принципы и правила обучения.  
Функции процесса обучения. 
Структурные компоненты процесса обучения. 
Виды обучения. 
Учебное занятие как система менеджмента.  
 

Тема 8. Методы, средства и формы организации обучения 
в современной школе. 

Понятие «метод», «прием», «средство», «форма» в теории обучения. 
Различные подходы к классификации методов обучения. Образова-

тельная, воспитывающая и развивающая функции методов обучения. 
Многообразие форм обучения и тенденция их развития в дидактике. 

Классно-урочная система обучения: основные характеристики Урок – основ-
ной элемент классно-урочной системы. Современные требования к уроку.  

Подготовка учителя к уроку. Проектирование образовательного 
процесса. План-конспект учебного занятия. Прогнозирование результатов 
учебно-познавательной деятельности школьников.  

Понятие педагогической диагностики и ее функции в управлении 
образовательным процессом. Диагностика мотивации учения. Диагностика 
успеваемости школьников. Формы контроля и проверки знаний. Методика 
оценки качества и эффективности учебных занятий. Схема анализа 
эффективности учебных занятий. 

Методический арсенал учителя как обобщенная характеристика инди-
видуального стиля преподавания. 
 

Тема 9. Воспитание личности 
в целостном педагогическом процессе 

Воспитание как педагогическое явление, его специфика, структура, 
этапы. Воспитание и самовоспитание, их взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность. Принципы воспитания и их характеристика. 

Нормативное правовое обеспечение воспитательного процесса в Рес-
публике Беларусь 

Методы, приемы и средства воспитания. Система общих методов вос-
питания и их классификация. Выбор методов воспитания и его зависимость 
от цели, содержания, условий воспитания, возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся. 

Сущность понятия «форма воспитания». Многообразие форм воспита-
тельной работы и их классификация. Формы организации воспитательного 
процесса. Проектирование эффективного воспитательного взаимодействия с 
обучающимися. 

Содержание, этапы и последовательность воспитательной деятельности 
педагога. Планирование воспитательной деятельности в учреждении 
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образования. Методика составления плана воспитательной работы с 
обучающимися. 

 
Тема 10. Управление 

воспитательным процессом 
Педагогически организованная социальная среда как условия полно-

ценного развития личности. Национальные традиции, моральные ценности 
общества, позитивные и негативные влияния социального окружения в вос-
питании подрастающего поколения. 

Управление процессом формирования научного мировоззрения 
учащихся. Педагогические условия и средства осуществления умственного 
воспитания учащихся. Понятие о мировоззрении, его внутренней структуре и 
видах. 

Система работы школы по формированию нравственной культуры 
учащихся. Сущность нравственной культуры личности. Управление процес-
сом формирования нравственной культуры личности. 

Управление процессом эстетического воспитания учащихся. Эстетиче-
ская культура как компонент общей культуры личности. Система работы 
школы по формированию эстетической культуры учащихся. 

Система профессиональной ориентации в школе. Задачи и содержание 
трудового воспитания учащихся.  

Управление процессом воспитания физической культуры и безопасного 
поведения. Формирование у воспитанников ценностного отношения к 
здоровому образу жизни. Сущность физической культуры личности: ценно-
стное отношение к здоровому образу жизни, знание путей и средств его под-
держания и совершенствования. 

Управление процессом воспитания формирования экологической 
культуры учащихся. 

Технология управления ученическим коллективом. Воспитание лично-
сти в коллективе, семье, социуме. Роль коллектива в формировании лично-
сти. Понятие воспитательного коллектива. Этапы (стадии) становления вос-
питательного коллектива.  

Управление процессом взаимодействия семьи и школы. Семья как 
среда развития и воспитания личности. Тенденции семейного воспитания в 
современном обществе. 

 
Тема 11. Педагогические технологии 

в управлении  образовательными процессами 
Понятие, состав и структура педагогической технологии. Соотношение 

понятий «педагогическая технология» и «методика обучения и воспитания». 
Педагогическая технология как средство повышения качества образователь-
ного процесса. 

Классификация педагогических технологий. 
Технологии личностно-ориентированного обучения. Технологии раз-

вивающего обучения.  
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Гуманистические воспитательные системы и технологии: сущность и 
характеристика. 

Альтернативные технологии в зарубежной школе. 
Воспитательные технологии авторских школ. 
Педагогические возможности информационных технологий в образо-

вании. 
Технология педагогического менеджмента в учреждениях образования. 

Учреждение образования как педагогическая система. Устав учреждения об-
разования. 

 
Тема 12. Система воспитательно-профилактической 

работы с обучающимися и пути ее совершенствования. 
Функциональные обязанности и профессиональные характеристики 

педагогических работников, ведущих воспитательно-профилактическую и 
коррекционную деятельность в учебных заведениях. 

Нормативная правовая база инклюзивного образования в Республике 
Беларусь. Деятельность педагога в условиях инклюзивного класса.  

Основные проблемы коррекционного воспитания. Понятие «девиант-
ное поведение». Виды отклоняющегося поведения. Социально-
педагогические причины отклоняющегося поведения подростков. 

Понятие «профилактика». Содержание профилактической работы сре-
ди несовершеннолетних. Составление программы воспитательно-
профилактической работы с обучающимися. 

 
Тема 13. Педагогические инновации 

в сфере обучения и воспитания 
Сущность и направленность педагогических нововведений. Инноваци-

онная педагогика. Понятие инновационной деятельности, ее состав и струк-
тура. Требования, предъявляемые к личности инноватора. Условия успешно-
го осуществления инновационной деятельности.  

Инновационные учебные заведения. 
Инновационная направленность организации методической работы в 

учреждении образования. 
Организация целостного образовательного процесса с учетом педаго-

гических инноваций и современных образовательных технологий, в том чис-
ле инклюзивных. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Оценивается уровень абитуриентов, поступающих в магистратуру по 

специальности 1-08 80 02  Теория и методика обучения и воспитания  (по об-
ластям и уровням образования) профилизация «Образовательный менедж-
мент». 

 
Выделяются ступени в овладении учебным материалом, или уровни 

учебной деятельности (усвоения учебного материала). 
Первый уровень - действия на узнавание, распознавание понятий 

(объекта), различение и установление подобия. 
Второй уровень - действия по воспроизведению учебного материала 

(объекта изучения) на уровне памяти, т.е. неосознанное воспроизведение. 
Третий уровень – действия, но воспроизведению учебного материала 

(объекта изучения) на уровне понимания (осознанное воспроизведение), 
описание и анализ действия с объектом изучения. 

Четвертый уровень - действия по применению знаний в знакомой 
ситуации по образцу, выполнение действий с четко обозначенными 
правилами, применение знаний на основе обобщенного алгоритма для 
решения новой учебной задачи. 

Пятый уровень - применение знаний (умений) в незнакомой ситуации 
для решения нового круга задач, творческий перенос знаний 
(самостоятельное использование ранее усвоенных знаний в новой ситуации, 
для решения проблемы; видение проблемы и способов ее решения и т. п.).  

 
Интегральная 10-балльная шкала оценки 

учебных достижений для абитуриентов, поступающих в магистратуру 

Уровни 
Бал
лы 

Показатели оценки 

0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 
1. Низкий 
(рецептивный) 

1 Узнавание объекта изучения, распознавание отдельных известных 
терминов и фактов; проявление стремления преодолевать учебные 
затруднения; проявление ситуативного интереса к учению и предмету. 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

2 Узнавание объекта изучения, различение определений, 
структурных элементов знаний; проявление волевых усилий и 
мотивации учения. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

2. Удовлетвори-
тельный 
(рецептивно-
репродуктивный) 

3 Неполное воспроизведение программного учебного материала на 
уровне памяти; наличие существенных, но устраняемых с помощью 
преподавателя ошибок; затруднения в применении специальных, 
общеучебных  и интеллектуальных умений; стремление к преодолению 
затруднений; ситуативное проявление ответственности, 
самокритичности. УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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4 Освоение учебного материала на репродуктивном уровне и 
неполное его воспроизведение; наличие исправимых ошибок при 
дополнительных (наводящих) вопросах; затруднения в применении 
отдельных специальных, общеучебных и интеллектуальных умений или 
отдельных навыков; проявление волевых усилий, интереса к учению, 
адекватной самооценки, самостоятельности, осмысленности действий и 
т.п. ВЕСЬМА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

3. Средний 
(репродук-
тивно-
продуктивный) 

5 Осознанное воспроизведение программного учебного материала, в 
том числе и различной степени сложности, с несущественными 
ошибками; затруднения в применении отдельных специальных, 
общеучебных и интеллектуальных умений и навыков; 
заинтересованность в учении и достижении результатов.ПОЧТИ 
ХОРОШО 

6 Полное воспроизведение программного учебного материала с 
несущественными ошибками; применение знаний в знакомой ситуации 
по образцу; применение специальных, общеучебных и 
интеллектуальных умений и навыков с незначительной помощью 
педагога; настойчивость и стремление преодолевать затруднения; 
ситуативное проявление стремления к творчеству. ХОРОШО 

4. Достаточный 
(продуктивный) 

7 Владение программным учебным материалом, в ом числе и 
различной степени сложности, оперирование им в знакомой ситуации; 
наличие единичных несущественных ошибок в действиях; 
самостоятельное применение специальных общеучебных и 
интеллектуальных умений и навыков; проявление стремления к  
творческому переносу знаний, организованности, самокритичности, 
рефлексии и т.п. ОЧЕНЬ ХОРОШО 

8 Владение программным учебным материалом и оперирование им в 
знакомой и незнакомой ситуациях; наличие единичных несущественных 
ошибок в действиях, самостоятельно исправляемых учащимся; наличие 
определенного опыта творческой деятельности; проявление 
добросовестности, ответственности, самооценки, рефлексии и т.п. 
ПОЧТИ ОТЛИЧНО 

5. Высокий 
(продуктивный, 
творческий) 

9 Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности в незнакомой ситуации; выполнение 
заданий творческого характера; высокий уровень самостоятельности и 
эрудиции. ОТЛИЧНО 

10 Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности с использованием сведений из других 
учебных курсов и дисциплин; умение осознанно и оперативно 
трансформировать полученные знания для решения проблем в 
нестандартных ситуациях; проявление целеустремленности, 
ответственность, познавательной активности, творческого отношения к 
учению. ПРЕВОСХОДНО 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 
 

1. Брасс, А. А. Менеджмент: основные понятия, виды, функции: посо-
бие для подгот. к экзаменам / А. А. Брасс. – Минск : Современная школа, 
2016. – 352 с. 

2. Жук, А. И. Менеджмент человеческих ресурсов - ключевой меха-
низм развития национальной системы образования / А. И. Жук. 
// Образование в интересах устойчивого развития в Беларуси: теория и практика 
/ под науч. ред. А. И. Жука, Н. Н. Кошель, С. Б. Савеловой. – 2-е изд. – Минск : 
БГПУ, 2017. – 640 с. - С.155–161. 

3. Основы педагогики : учеб. пособие / А. И. Жук [и др.]; под общ. 
ред. А. И. Жука. – Минск., 2006. 

4. Педагогика современной школы : Основы педагогики. Дидактика: 
учеб.-метод. пособие/ И. И. Цыркун, А. И. Андарало, Е. Н. Артеменок и др.; 
под общ. ред.И. И. Цыркуна. – Минск: Бел. гос. пед. ун-т, 2012. – 561 с. 

5. Педагогика : теории, системы, технологии / под ред. 
С. А. Смирнова. – М. : Академия, 2006. – 512 с. 

6. Мацкевич С. А. Менеджмент в системе образования: теория и 
практика инновационной подготовки профессионалов / С. А. Мацкевич ; 
науч. ред. А. Н. Мирошниченко. – Минск : И. П. Логвинов, 2011. – 260 с. 

7. Менеджмент системы образования: курс лекций / М. М. Ермолович. – 
Минск : Белор. гос. ун-т, 2012. – 100 с. 

8. Сластенин, В. А. Педагогика: учеб. пособие / В. А. Сластенин, 
И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина – М. : Педагогика, 
2002. – 482 с. 

 
 

Дополнительная 
 

9. Беспалько, В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения 
/ В. П. Беспалько. – М. : Знание, 1995. – 332 с. 

10. Варенова, Т. В. Коррекционная педагогика / Т. В. Варенова. – Минск : 
2006. – 112 с. 

11. Джуринский, А. Н. История зарубежной педагогики: учеб. посо-
бие / А. Н. Джуринский. – М : ВЛАДОС, 1998. – 344 с. 

12. Казимирская, И. И. Организация и стимулирование самостоятель-
ной работы студентов по педагогике: учеб. пособие. 2-е изд.  
/ И. И. Казимирская, А. В. Торхова. – Минск : Белор. гос. пед. ун-т, 2004. – 
203 с. – 103 с. 

13. Краевский, В. В.  Общие основы педагогики: учеб. для студентов 
пед. вузов / В. В. Краевский. – М. : Педагогика, 2006. – 223 с. 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



14. Монахов, В. М. Технологические основы проектирования и 
конструирования учебного процесса / В. М. Монахов – Волгоград : Совре-
менная школа, 1995. – 340 с. 

15. Симонов, В. П. Педагогический менеджмент: 50 ноу-хау в управ-
лении педагогическими системами: уч. пособ. / В.П. Симонов. – М. : Высшее 
образование, 2009. – 368 с. 

16. Степаненков, Н. К. Педагогика школы : учеб. пособие 
/ Н. К. Степаненков.  –  Минск : Адукацыя i выхаванне, 2007. – 496 с. 

17. Хуторской, А. В. Современная дидактика: учеб. пособие / А. В. Ху-
торской.  – СПб. : Питер, 2001.  – 435 с. 

18. Цыркун, И. И. Генеративное обучение педагогике: программно-
метод. комплекс / И. И Цыркун, Л. А. Козинец, В. Н. Пунчик. – Минск : 
Жасскон, 2005. – 2005. – 192 с. 

19. Школьные технологии обучения и воспитания: учеб. метод. 
пособие / авт. сост. Л. В. Пенкрат [и др].  – Минск : Белор. гос. пед. ун-т , 
2008. – 324 с. 
 
 

Нормативные документы 
 

20. Закон Рэспублікі Беларусь”Аб правах дзіцяці” // Наст. газета, 1992. 
16 мая. 

21. Кодекс Республики Беларусь “Об образовании” // “Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь”. - 2011. 

22. Конвенция о правах ребенка. М., 1992. 
23. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь  
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