
Примерные задания для письменной части квалификационного 

экзамена для воспитателей 
 

ИНВАРИАНТНЫЙ ТЕСТ (10 вопросов=10 баллов) 

 
1. Выберите правильный вариант ответа. 

Целью воспитания в Республике Беларусь является:  

1) формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности 

обучающегося; 

2) формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на 

основе государственной идеологии; 

3) всестороннее гармоничное развитие личности ребенка; 

4) формирование личности будущего активного гражданина, способного 

разрабатывать стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за 

него ответственность. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Программы воспитания подразделяются на: 

1) программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания; 

программу воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и 

общественной работе; программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении; 

программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении; 

2) программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания; 

программу воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и 

общественной работе; программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении; 

3) программу воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и 

общественной работе; программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении; 

программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

3. Выберите правильные варианты ответа.  

Законные представители несовершеннолетних обучающихся имеют право на: 

1) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации учреждения 

образования, учредительными документами, специальным разрешением (лицензией) 

на образовательную деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, 

а также с учебно-программной документацией; 

2) участие в управлении учреждением образования; 

3) защиту прав и законных интересов обучающихся; 

4) ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами 

учебной деятельности обучающихся; 

5) создание в учреждении образования материально-технической базы; 

6) получение информации обо всех видах обследований (медицинских, 

психологических, педагогических) обучающихся. 

 

4. Выберите правильный вариант ответа.  

Под движущей силой процесса воспитания понимают: 

1) силу, которая заставляет двигаться вперед; 

2) результат противоречия между приобретенными знаниями и опытом в поведении, 

с одной стороны, и новыми потребностями, противоречие между потребностями и 

возможностями, а также способами их удовлетворения; 



3) противоречие между уровнем конкретных знаний, которыми владеет человек, и 

методами их воплощения в жизнь; 

4) противоречие между тем, что человек имеет, и тем, что он хочет. 

 

5. Выберите правильный вариант ответа. 

В чем заключается сущность принципа единства воспитательных воздействий? 

1) принцип требует организации воспитательного воздействия, исходящего из 

единых требований, согласованных действий всех участников воспитательного 

процесса, причастных к нему людей, служб, социальных институтов, организаций; 

2) принцип обязывает воспитателей опираться на семью, учитывая при этом 

индивидуальность ребенка; 

3) принцип обязывает средства массовой информации координировать свою 

деятельность со школой; 

4) принцип требует координации всех воздействий на личность. 

 

6. Выберите правильный вариант ответа. 

В какой группе указаны ведущие предпосылки, оказывающие эффективное влияние на 

формирование детского коллектива? 

1) общность цели, знание учащимися друг друга, авторитарное руководство 

коллективом, отсутствие конфликтов между детьми, совместное выполнение 

домашних заданий; 

2) совместная деятельность, знание педагогом теории развития коллектива, 

проявление диалектических противоречий, наличие лидера; 

3) совместная деятельность, дружба между детьми, наличие лидера, единая 

школьная форма, наличие органов самоуправления; 

4) знание педагогом теории коллектива, наличие и понимание учащимися целей 

воспитания, целенаправленная совместная деятельность детей, наличие 

перспективных линий, наличие органов самоуправления, созданных на 

демократической основе. 

 

7. Выберите правильный вариант ответа. 

Формирование у учащихся рациональных приемов мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения); развитие познавательной и созидательной активности; 

развитие внимания, памяти, речи, воображения, формирование культуры труда – 

это: 

1) обучающая функция педагогического процесса; 

2) воспитывающая функция педагогического процесса; 

3) развивающая функция педагогического процесса. 

 

8. Выберите правильный вариант ответа. 

Обучение – это:   

1) передача знаний от учителя к ученикам с целью подготовки их к жизни. 

2) организация самостоятельной учебной работы учеников с целью овладения 

знаниями, умениями и навыками; 

3) процесс деятельности учителя, направленный на передачу ученикам знаний, 

умений и навыков, подготовку к жизни; 

4) двусторонний процесс деятельности учителя и учащихся, направленный на 

сознательное и прочное овладение системой знаний, умений и навыков, в ходе 

которого осуществляется развитие умственных способностей и познавательных 

интересов, овладение методами познавательной деятельности, формируется научное 

мировоззрение; 



5. общение учителя с учащимися, в ходе которого происходят передача и усвоение 

знаний, умений и навыков. 

 

9. Выберите правильный вариант ответа. 

Деятельность по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии учащихся и созданию психологических условий, максимально 

благоприятных для этого развития, – это: 
1) обучение; 

2) воспитание; 

3) психологическая профилактика; 

4) социально-педагогическое сопровождение; 

 

10. Выберите правильный вариант ответа. 

Интегрированное воспитание и обучение – это 
1) организация специального образования, при которой обучение и воспитание лиц с 

особенностями психофизического развития осуществляется в специальных 

учреждениях образования; 

2) организация специального образования, при которой обучение и воспитание лиц с 

особенностями психофизического развития осуществляется в центрах 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 

3) организация специального образования, при которой обучение и воспитание лиц с 

особенностями психофизического развития осуществляются одновременно с 

лицами, не относящимися к лицам с особенностями психофизического развития; 

4) организация специального образования, которое осуществляется в форме 

интегрированных уроков (занятий). 

 

ВАРИАТИВНЫЙ ТЕСТ (6 вопросов = 6 баллов) 

 

1. Выберите правильный вариант ответа.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правах ребенка», под ребенком 

понимается: 

1) физическое лицо до достижения им возраста четырнадцати лет, если по закону 

оно раньше не приобрело гражданскую дееспособность в полном объеме; 

2) физическое лицо до достижения им возраста шестнадцати лет, если по закону оно 

раньше не приобрело гражданскую дееспособность в полном объеме; 

3) физическое лицо до достижения им возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), если по закону оно раньше не приобрело гражданскую 

дееспособность в полном объеме. 

 

2. Выберите правильные варианты ответа. 

Смена постельного белья, полотенец в учреждениях образования проводится  
1) по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 2 недели; 

2) по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю; 

3) по мере загрязнения, но не реже 1 раза в десять дней; 

4) законными представителями несовершеннолетних обучающихся по мере 

загрязнения.  

 

3. Выберите правильные варианты ответа.  

Какие санитарные нормы и правила следует выполнять воспитателю при 

организации дневного сна учащихся? 

1) фрамуги, форточки в холодное время года следует закрывать за 30 минут до сна 

учащихся, открывать во время сна с одной стороны помещения и закрывать за 30 



минут до подъема; 

2) фрамуги, форточки в холодное время года следует закрывать за 30 минут до сна 

учащихся, открывать во время сна с двух сторон помещения и закрывать за 10 минут 

до подъема; 

3) независимо от времени года дневной сон учащихся проводится при открытых 

фрамугах, форточках; 

4) независимо от времени года дневной сон учащихся проводится при закрытых 

фрамугах, форточках; 

5) в теплое время года дневной сон учащихся проводится при открытых фрамугах, 

форточках, избегая сквозняков. 

 

4. Выберите правильные варианты ответа.  

По каким показателям можно судить о том, что самоподготовка в группе 

продленного дня протекает успешно? 

1) своевременность выполнения учащимися домашнего задания в соответствии с 

дозировкой времени; 

2) высокая степень самостоятельности учащихся при выполнении домашнего 

задания; 

3) замедленный темп работы учащихся при выполнении домашнего задания; 

4) качество выполнения учащимися заданий учителя; 

5) отказ учащихся от выполнения отдельных заданий учителя по причине их 

неясности. 

 

5. Выберите правильный вариант ответа.  

Какая из задач, решаемых воспитателем во время прогулки, является ведущей? 

1) расширение кругозора учащихся; 

2) восстановление умственной работоспособности учащихся; 

3) оздоровительная задача; 

4) воспитание навыков правильных взаимоотношений в детском коллективе; 

5) развитие познавательных интересов учащихся; 

6) связь опыта детей с жизнью в различных ее проявлениях. 

 

6. Выберите правильные варианты ответа.  

Какие из перечисленных методических требований являются обязательными для 

выполнения воспитателем при организации внеклассных общеразвивающих занятий 

на воздухе: 

1) занятия должны решать не только оздоровительные задачи, но и определенный 

круг воспитательных задач; 

2) к концу занятий физическая нагрузка увеличивается, с тем чтобы создать 

необходимые условия для удовлетворения потребности учащихся в движении, 

нейтрализации отрицательного влияния гипокинезии и гиподинамии на развитие 

духовных и физических сил воспитанников; 

2) каждое занятие требует активного участия всех без исключения учащихся, а для 

этого надо определить для каждого его роль; 

3) замысел занятия доводится до всех учащихся, он должен быть понятен всем; 

4) при выборе двигательного содержания занятий физические данные детей можно 

не учитывать; 

5) с окончанием занятия педагогу следует подвести его итоги, дать свою оценку 

поведению детей. 

 

 

 



Примерные вопросы вариативных заданий 

(16 баллов: 1 вопрос = 8 баллов) 

 
1. Общеразвивающее занятие на воздухе как форма организации образовательного 

процесса в учреждении общего среднего образования. 

2. Методика проведения самоподготовки в разновозрастной группе. 

3. Методика проведения прогулки с детьми младшего школьного возраста. 

4. Содержание и методы работы воспитателя по созданию и развитию детского 

коллектива. 

5. Условия успешной адаптации воспитанников к режиму продленного дня. 

 

 

 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

при прохождении аттестации педагогического работника  

на присвоение высшей квалификационной категории ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие педагогическую деятельность,  

организацию образовательного процесса 

Основы государственной политики в сфере образования. Государственные 

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

Республики Беларусь об образовании, и их определения. Субъекты и объекты 

образовательных отношений. Требования, предъявляемые к педагогическим работникам. 

Права и обязанности педагогических работников. Система образования в Республике 

Беларусь. Основное, дополнительное, специальное образование. Формы получения 

образования. Контроль и самоконтроль за обеспечением качества образования. Общие 

требования к образовательному процессу. Обучающиеся, законные представители 

несовершеннолетних обучающихся. Основные права и обязанности законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитание в системе образования. Кодекс Республики Беларусь об образовании, 

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, 

Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 

на 2016 – 2020 годы о воспитании в системе образования.  

Правовая основа регулирования прав ребенка в Республике Беларусь. Правовой 

статус ребенка, обеспечение его физического, духовно-нравственного развития в 

соответствии с Законом Республики Беларусь «О правах ребенка».  

Организация воспитывающей деятельности обучающихся в соответствии с 

положениями Кодекса Республики Беларусь об образовании, Концепции непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, инструктивно-

методическими документами Министерства образования Республики Беларусь.  

Обеспечение взаимодействия школы, семьи, иных институтов воспитания и 

социализации детей на основе инструктивно-методических документов, постановлений 

Министерства образования Республики Беларусь. 

Профилактика и коррекция социально опасного положения несовершеннолетнего 

на основе реализации положений Закона Республики Беларусь «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях», Программы воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы.  



Санитарно-гигиенические требования к организации образовательного процесса в 

учреждениях общего среднего образования. 
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Современная теория и методика обучения и воспитания 

 

Содержание образования и его компоненты. Современные подходы в образовании. 

Сущность, основные положения, технологический арсенал компетентностного, 

деятельностного, гуманистического подхода. Организация образовательного процесса на 

основе современных подходов. Требования, предъявляемые к педагогу и его деятельности 

в контексте данных методологических ориентаций.  

Структура учебной деятельности и условия ее формирования у учащихся. Формы 

организации познавательной деятельности учащихся. Современные методы и средства 

обучения. Контроль и оценка результатов учебной деятельности учащихся. 

Целеполагание в образовательном процессе.  

Цель, задачи и содержание воспитания. Основные требования к организации 

воспитания. Учет закономерностей и механизмов развития личности в процессе 

воспитания. Основные составляющие воспитания. Условия воспитания. Организация 

воспитательного процесса. Методы и средства воспитания. Формы организации 

воспитательного процесса. Критерии эффективности воспитательного процесса. 

Основные характеристики детского воспитательного коллектива. Роль коллектива в 

формировании личности. Стадии становления детского коллектива. Содержание и методы 

работы педагога по созданию и развитию детского коллектива. 
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Теория и содержание преподаваемого предмета 

(реализуемого направления педагогической деятельности) 

 



Система идеологической и воспитательной работы в учреждении образования. 

Основные составляющие (направления) воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь.  

Идеологическое воспитание: цель, задачи, условия, особенности на различных 

возрастных этапах развития личности. Гражданское и патриотическое воспитание: цель, 

задачи, условия, особенности на различных возрастных этапах развития личности. 

Духовно-нравственное воспитание: цель, задачи, условия, особенности на различных 

возрастных этапах развития личности. Поликультурное воспитание: цель, задачи, условия, 

особенности на различных возрастных этапах развития личности. Экономическое 

воспитание: цель, задачи, условия, особенности на различных возрастных этапах развития 

личности. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа 

жизни: цель, задачи, условия, особенности на различных возрастных этапах развития 

личности. Экологическое воспитание: цель, задачи, условия, особенности на различных 

возрастных этапах развития личности. Трудовое и профессиональное воспитание: цель, 

задачи, условия, особенности на различных возрастных этапах развития личности. 

Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии 

личности: цель, задачи, условия, особенности на различных возрастных этапах развития 

личности. Семейное и гендерное воспитание: цель, задачи, условия, особенности на 

различных возрастных этапах развития личности. Эстетическое воспитание цель, задачи, 

условия, особенности на различных возрастных этапах развития личности. Воспитание 

культуры быта и досуга: цель, задачи, условия, особенности на различных возрастных 

этапах развития личности.  

Особенности личности учащегося как субъекта воспитательного взаимодействия 

(возрастные и социокультурные), специфика воспитательного взаимодействия на 

различных этапах возрастного становления личности. Процессы социализации и 

социального воспитания: факторы, механизмы и институты.  

Детский коллектив как субъект и объект воспитательной деятельности. Основные 

характеристики (признаки) детского коллектива. Этапы становления (законы движения) 

коллектива. Лидерство в детских коллективах.  

Внеучебная деятельность обучающихся как фактор их воспитания и социализации. 

Досуг: культурное содержание, формы и методы организации. Организация 

воспитательной работы в шестой школьный день.  

Воспитательное взаимодействие с детскими и молодежными общественными 

объединениями, органами ученического самоуправления.  

Понятие и составляющие психологической культуры воспитателя.  
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Современные технологии, методы, приемы, средства образовательной деятельности 

по преподаваемому предмету (направлению педагогической деятельности),  

психологической помощи, коррекционной работы 

 

Деятельность педагога-воспитателя как организатора образовательного процесса. 

Системный анализ и моделирование образовательного процесса. 

Специфика технологического воздействия в воспитательной работе, его 

ограничения, критерии технологичности, структура технологии воспитательной работы. 

Информационные технологии в воспитательной работе. Игровые технологии в 

воспитании. Технологии коллективной творческой деятельности. Структура 

коллективного творческого дела, стадии его развертывания, условия реализации. Виды 

коллективных творческих дел. Роль проектной и исследовательской деятельности в 

формировании ключевых компетенций учащихся. Основные требования к организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Понятие и сущность метода воспитания, содержание и типология методов. 

Этическое регулирование процесса воспитательной работы: гуманистические ценности, 

принципы, нормы, профессиональная этика воспитательного взаимодействия.  

Методы воспитательной работы: понятие метода воспитательной работы, 

типология методов.  

Педагогическая диагностика в воспитательной работе: цели, задачи, функции, 

методы и приемы. Диагностика эффективности воспитательного процесса.  

Планирование и учет работы воспитателя учреждения общего среднего 

образования. Виды и формы планов, их содержание.  

Система общеразвивающих занятий в режиме продленного дня. Комплексность 

влияния общеразвивающих занятий на формирование личности ребенка. Виды, формы 

общеразвивающих занятий, методика их проведения. Возрастной и индивидуальный 

подход в выборе форм общеразвивающих занятий. Педагогические условия эффективной 

организации общеразвивающих занятий.  



Основные методы коррекции поведения воспитанников. Коррекция условий 

социализации несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении. 

Методы коррекции девиантного поведения и правонарушений несовершеннолетних. 

Коррекция условий семейного воспитания несовершеннолетнего.  

Педагогическпя поддержка ребенка с особенностями психофизического развития 

(ОПФР) и семьи с ребенком с ОПФР. Особенности воспитательной работы с детьми с 

ОПФР в условиях инклюзивного образования.  

Профилактика в системе воспитательной работы. Правовое воспитание и 

профилактика правонарушений несовершеннолетних в учреждении образования. 

Педагогическая профилактика в сфере здорового образа жизни.  

Организация эффективного взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников. 

Самоподготовка как форма организации учебного процесса в учреждении общего 

среднего образования. Санитарно-гигиенические и требования к проведению 

самоподготовки. Методика проведения самоподготовки. Виды педагогического контроля 

за деятельностью учащихся во время самоподготовки. Специфика проведения 

самоподготовки в разновозрастной группе. Самоподготовка как показатель 

преемственности в работе учителя и воспитателя учреждения общего среднего 

образования. 
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