
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

«Организация и содержание воспитательной работы в учреждениях 

социального обслуживания» 

 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты реферата. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Тематика рефератов 

 

1. Государственная политика в сфере социальной защиты и поддержки 

лиц с инвалидностью в Республике Беларусь. 

2. Основные положения Конвенции о правах инвалидов и ее 

ратификация в Республике Беларусь. Национальный план действий по 

реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов: 

основные положения и этапы реализации. 

3. Основные положения Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022г. 

№183-3 «О правах инвалидов и их социальной интеграции» и пути их реализации 

в учреждениях социального обслуживания. 

4. Патриотические ценности и патриотическое воспитание населения 

Республики Беларусь в ходе воспитательной работы в учреждениях социального 

обслуживания населения. 

5. Концепция непрерывного воспитания детей и молодежи в 

Республике Беларусь. 

6. Межличностный конфликт как самый распространенный тип 

конфликта.  

7. Синдром профессионального выгорания и его профилактика. 

8. Социальная работа как особый вид профессиональной деятельности. 

Этические нормы и принципы профессиональной социальной работы. 

9. Психолого-педагогическая характеристика детей с особенностями 

психофизического развития, находящихся в учреждениях социального 

обслуживания. 

10. Инвалидность как психологическая проблема. 

11. Стереотипы общества в восприятии людей с инвалидностью и их 

преодоление. 

12. Взаимодействие основных субъектов образовательного процесса в 

условиях дома-интерната.  

13. Особенности организации адаптивной образовательной среды для 

детей с особенностями психофизического развития в условиях учреждения 

социального обслуживания. 

14. Особенности взаимодействия воспитателя с детьми, имеющими 



психофизические нарушения. 

15. Направления воспитательной работы, актуальные для детей-

инвалидов, находящихся в доме-интернате.  

16. Организация и содержание воспитательной работы в учреждениях 

социального обслуживания по профилактике различных форм зависимостей у 

лиц с инвалидностью.  

17. Требования к материально-техническим условиям организации 

адаптивной образовательной среды для разных категорий лиц с инвалидностью.  

18. Особенности воспитательной работы в учреждениях социального 

обслуживания: региональный опыт.  

19. Учет особенностей развития детей-инвалидов при выборе 

направлений и форм воспитательной работы.  

20. Программно-планирующая документация воспитательной работы в 

учреждениях социального обслуживания.  

21. Цели и целеполагания в процессе планирования воспитательной 

работы.  

22. Функциональные обязанности воспитателя в учреждении 

социального обслуживания населения. 

23. Специфика работы воспитателя с детьми дошкольного возраста с 

особенностями психофизического развития, находящимися в учреждениях 

социального обслуживания. 

24. Направления работы воспитателя с детьми школьного возраста с 

особенностями психофизического развития, находящимися в учреждениях 

социального обслуживания. 

25. Воспитательная работа с молодыми людьми (18+) с особенностями 

психофизического развития, находящимися в учреждениях социального 

обслуживания. 

26. Взаимодействие учреждений социального обслуживания и 

учреждений образования в процессе воспитательной работы: региональный 

опыт. 

27. Критерии отбора молодых людей с инвалидностью (18+) с целью 

определения их возможности перехода в условия сопровождаемого проживания. 

28. Планирование индивидуальной помощи воспитателя молодым 

лицам с инвалидностью (18+) по подготовке к сопровождаемому проживанию. 

29. Морально-этические нормы воспитателя учреждения социального 

обслуживания, осуществляемого сопровождаемое проживание. 

30. Условия профессионального роста воспитателя учреждения 

социального обслуживания. 

31. Воспитательная работа в учреждениях социального обслуживания с 

использованием «ясного языка» и иных технологий альтернативной и 

дополнительной коммуникации с целью реализации права лиц с инвалидностью 



на доступность информации. 

32. Воспитательная работа по организации спортивных мероприятий с 

лицами с инвалидностью: региональный опыт. 

33. Воспитательная работа в учреждениях социального обслуживания по 

формированию гендерной культуры и половому воспитанию лиц с 

инвалидностью: региональный опыт. 
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