
Направление деятельности – педагог социальный учреждений общего 

среднего образования, социально-педагогических учреждений 

Билет № 1 

 

Инвариантный тест (10 баллов) 

1. Документ, обеспечивающий права обучающихся на получение 

социально-педагогической и психологической помощи: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) Кодекс Республики Беларусь об образовании: 13 января 2011 г., № 243-З; 

б) Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Закон Республики Беларусь, 31 мая 2003 г., № 200-З; 

в) Об утверждении Положения о социально-педагогической и 

психологической службе учреждения образования: постановление 

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

2. В каких учреждениях реализуется Программа воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении? 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) в социально-педагогических учреждениях, учреждениях дошкольного, 

общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего 

специального, высшего образования, воспитательно-оздоровительных 

учреждениях образования; 

б) в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального, высшего образования; 

в) в социально-педагогических учреждениях, специального, воспитательно-

оздоровительных учреждениях образования.  

3. К несовершеннолетним, нуждающимся в государственной защите, 

относятся: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей;  

б) несовершеннолетние, признанные комиссиями по делам 

несовершеннолетних или органами опеки и попечительства нуждающимися в 

государственной защите из числа несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

в) дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; 

несовершеннолетние, признанные комиссиями по делам 

несовершеннолетних или органами опеки и попечительства нуждающимися в 

государственной защите из числа несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

4. Образование, являясь социокультурным феноменом, выполняет 

следующие социокультурные функции: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 



а) Образование — это способ и процесс трансляции (передачи) опыта 

создания материальной и духовной культуры общества;  

б)  Образование — развитие интеллектуального и духовно-нравственного 

потенциала человека-индивида и всей страны; 

в) верны оба варианта. 

5. Согласно деятельностному подходу в педагогике: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) в центре образовательной системы стоит личность обучаемого, реализация 

ее природных потенциалов, обеспечение комфортных, бесконфликтных 

условий развития; 

б) организация интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, ибо 

только через собственную деятельность человек усваивает науку и культуру, 

способы познания и преобразования мира, формирует и совершенствует 

личностные качества; 

в) сущность человека богаче, чем его деятельность.  

6. Деятельность педагога, связанная с изучением учащихся и 

установлением уровня их развития, воспитанности, – это: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

a) ориентационно-прогностическая;  

б) диагностическая;  

в) проектировочная. 

7. Взаимодействие педагога социального и клиента, направленное на 

решение социальной проблемы последнего педагогическими 

средствами в специальных или естественных условиях среды - это:  

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) реабилитация; 

б) социально-педагогический процесс; 

в) педагогический процесс. 

8. Метод педагогического воздействия на личность ребенка, 

направленный на коррекцию поведения посредством наставлений 

(объяснений) или определенных санкций, вызывающих чувство 

вины, переживание страдания и раскаяния: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) поощрение; 

б) наказание; 

в) наблюдение. 

9. Педагогическая поддержка – это: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) процесс обеспечения становления индивидуальности, зачастую с 

демонстрацией способов и приемов разрешения трудностей при условии, 

если ребенок не справляется или просит о помощи. 



б) процесс создания условий (совместно с ребенком) для сознательного 

самостоятельного разрешения им ситуаций выбора при условии, если 

ребенок не справляется сам; 

в) процесс заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного 

участия, поощрения максимальной самостоятельности в проблемной 

ситуации при минимальном участии педагога. 

10. Лицо, имеющее физические и (или) психические нарушения, 

которые ограничивают его социальную деятельность и препятствуют 

получению образования без создания для этого специальных условий – 

это: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) лицо с особыми образовательными потребностями; 

б) лицо с ограниченными возможностями здоровья; 

в) лицо с особенностями психофизического развития. 

 

 

Вариативный тест (6 баллов) 

 

1. Каковы принципы деятельности социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования? 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) законность, уважение и соблюдение прав, законных интересов и свобод 

участников образовательного процесса; добровольность и доступность 

получения помощи, конфиденциальность, научная обоснованность, 

профессионализм 

б) научность, системность, педагогический поход, конфиденциальность, 

профессионализм 

в) научность, законность, профессионализм, уважение прав и свобод 

учащихся 

2. Какие формы попечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей относят к семейным? Исключите неверный 

ответ: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) усыновление; 

б) опекунство; 

в) детский дом. 

3. Какой диагностический метод в социально-педагогической работе 

характеризуется как метод как получения, так и корректировки 

информации на основе вербального общения с клиентом? 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) тестирование; 

б) анкетирование; 

в) беседа. 

4. Социальная педагогика – это: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 



а) наука о воспитании человека; 

б) отрасль педагогики, исследующая социальное воспитание как социальный 

институт; 

в) наука о воспитании и обучении детей с проблемами в развитии.  

5. Условия, действующие на процесс социализации: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) факторы; 

б) агенты; 

в) институты. 

6. Несоблюдение норм и правил поведения, установленных в 

обществе,  рассматривается через явление, которое называется: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) социальной патологией; 

б) дезадаптация; 

в) девиация. 

 

Вариативные задания (16 баллов) 

 

1. Формы и методы социальной профилактики отклоняющегося 

поведения в детской среде. (8 баллов) 

2. Социально-педагогическое консультирование: сущность, методы, 

организация в учреждении образования. (8 баллов) 

 

  



 

Нормативные правовые акты, регламентирующие 
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