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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Тематика рефератов 

 

1. Государственная политика Республики Беларусь в области 

социальной поддержки лиц с инвалидностью. 

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. Концепция непрерывного воспитания детей и молодежи в 

Республике Беларусь. 

4. Межличностный конфликт как самый распространенный тип 

конфликта.  

5. Синдром профессионального выгорания и его профилактика. 

6. Социальная работа как особый вид профессиональной 

деятельности. Этические нормы и принципы профессиональной социальной 

работы. 

7. Психолого-педагогическая характеристика детей с особенностями 

психофизического развития, находящихся в учреждениях социального 

обслуживания. 

8. Инвалидность как психологическая проблема. 

9. Стереотипы общества в восприятии людей с инвалидностью и их 

преодоление. 

10. Взаимодействие основных субъектов образовательного процесса в 

условиях дома-интерната.  

11. Особенности организации адаптивной образовательной среды для 

детей с особенностями психофизического развития в условиях учреждения 

социального обслуживания. 

12. Особенности взаимодействия воспитателя с детьми, имеющими 

психофизические нарушения. 

13. Направления воспитательной работы, актуальные для детей-

инвалидов, находящихся в доме-интернате.  

14. Требования к материально-техническим условиям организации 

адаптивной образовательной среды для разных категорий лиц с инвалидностью.  

15. Особенности воспитательной работы в учреждениях социального 

обслуживания: региональный опыт.  

16. Учет особенностей развития детей-инвалидов при выборе 

направлений и форм воспитательной работы.  

17. Программно-планирующая документация воспитательной работы.  
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18. Цели и целеполагания в процессе планирования воспитательной 

работы.  

19. Функциональные обязанности воспитателя в учреждении 

социального обслуживания населения. 

20. Специфика работы воспитателя с детьми дошкольного возраста с 

особенностями психофизического развития, проживающими в учреждениях 

социального обслуживания. 

21. Направления работы воспитателя с детьми школьного возраста с 

особенностями психофизического развития, находящимися в учреждениях 

социального обслуживания. 

22. Воспитательная работа с молодыми людьми с особенностями 

психофизического развития, находящимися в учреждениях социального 

обслуживания. 

23. Взаимодействие учреждений социального обслуживания и 

учреждений образования в процессе воспитательной работы: региональный 

опыт. 

24. Критерии отбора молодых людей с инвалидностью с целью 

определения их возможности проживать в условиях сопровождаемого 

проживания. 

25. Планирование индивидуальной помощи воспитателя молодым 

лицам с инвалидностью по подготовке к сопровождаемому проживанию. 

26. Морально-этические нормы воспитателя учреждения социального 

обслуживания, осуществляемого сопровождаемое проживание. 

27. Условия профессионального роста воспитателя учреждения 

социального обслуживания. 

28. Воспитательная работа в учреждениях социального обслуживания с 

использованием «ясного языка» и иных технологий с целью реализации права 

лиц с инвалидностью на доступность информации. 

29. Воспитательная работа по организации спортивных мероприятий с 

лицами с инвалидностью: региональный опыт. 

30. Воспитательная работа в учреждениях социального обслуживания 

по формированию гендерной культуры и половому воспитанию лиц с 

инвалидностью: региональный опыт. 
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В.К.Милькаманович. – Минск: Минский государственный ПТК полиграфии, 

2020. – 196 с. 

2. Лазовская, Н.А. Универсальный дизайн открытых пространств, зданий и 
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Колорград, 2018. – 348 с.  

4. Милькаманович, В.К. Технологические основы социальных практик: 

пособие для слушателей повышения квалификации и переподготовки/ 

В.К. Милькаманович. – Минск: Минский государственный ПТК полиграфии, 
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5. Забельникова, О.В. Основы идеологии белорусского государства: пособие 

/ О.В. Забельникова. – Минск: Колорград, 2018. – 72 с. 

 

Дополнительная 

6. Дидактическое обеспечение коррекционной помощи детям с 

аутистическими нарушениями (с аутизмом): пособие для педагогов / 

И.В.Ковалец [и др.]; под ред. И.В.Ковалец, Т.Л.Лещинской. – 2-е изд. - Минск: 

Народная асвета, 2017. – 174 с.: ил.  

7. Евтушик, И.И. Сестринская помощь в организации доброжелательной 

среды пациента с шизофренией / И.И.Евтушик, М. Р. Кашиа, В. К. 

Милькаманович // Медицинские знания. – 2017. – № 6. – С. 6–14. 

8. Медведева,  Г.П.  Социальная работа с пожилыми  / Г.П. Медведева. – М.: 

РУСАЙКС, 2017. − 258 с. 

9. Опыт создания образовательного пространства в период 

деинституализации в Республике Беларусь: сборник материалов по итогам 

проекта «Беларусь на пути деинституализации. Создание образовательного 

пространства для людей (18+) с интеллектуальным недугом» / под ред. 

С.К. Блай, Т.В. Лисовской.- Минск: Четыре четверти, 2017. -196 с.  

10.  Воспитание и обучение детей в условиях домов-интернатов: пособие для 

педагогов / И.К. Боровская [и др.]; под ред. Т.В. Лисовской. – Минск, НИО, 

2007. - 216 с. 

11.  Инструкция о порядке организации получения специального образования 

в учреждении социального обслуживания, утвержденная постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь и Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 28 июня 2011г. № 48/55. 

12.  Интеграция теории и практики обучения детей с тяжелыми 

множественными психофизическими нарушениями: монография / 

В.П. Гриханов, Ю.Н.Кислякова, Т.Л.Лещинская, Т.В.Лисовская [ и др.]; под 

науч. ред. Т.В.Лисовской. – Мозырь: Белый Ветер, 2015. – 357 с. 

13.  Коррекционно-педагогическая работа в домах-интернатах для детей с 

умственным и физическим недоразвитием: учеб.-метод. пособие для педагогов / 

И.К. Боровская [и др.]; под ред. Т.В.Лисовской. – Минск: Четыре четверти, 

2008. – 392 с. 

 

 

Нормативные правовые акты и иные документы 

14. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: . 

http://mintrud.gov.by/ru/new_url_369854369 – Дата доступа: 16.09.2021. 

Кодексы и законы Республики Беларусь 

15. Конституция Республики Беларусь от 15 03.1994 № 2875-XII с изм. и доп., 

http://mintrud.gov.by/ru/new_url_369854369
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принятыми на Республиканских референдумах 24.11.1996, 17.10.2004 // Реестр 

государственной регистрации Республики Беларусь. – 1999. – № 1/0. 

16. О социальном обслуживании: Закон Республики Беларусь от 22.05.2000 

№ 395-З (с изм. и доп.) // Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. 2000. № 2/170. 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь и  

документы, утвержденные этими постановлениями 

17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2017 

г. No 451 «Об утверждении Национального плана действий по реализации в 

Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 

годы». 

18. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 

2007 г. № 1722 «О Государственном реестре (перечне) технических средств 

социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий 

граждан». 

19. Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг, 

предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания  

системы Министерства труда и социальной защиты  в соответствии с их 

профилем: [утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

08.06.2001 № 858  (название в ред. постановления Совмина от 28.02.2002 № 288 

с изм. и доп). 

Приказы, постановления, письма министерств  

и документы, утвержденные ими 

20. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

25.10.2007 № 97 (ред. От 21.07.2009) «Об утверждении Инструкции о порядке и 

критериях определения группы и причины инвалидности, перечне медицинских 

показаний, дающих право на получение социальной пенсии на детей-инвалидов 

в возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья».  

21. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 26 января 2013 г. № 11 «О некоторых вопросах оказания 

социальных услуг государственными организациями, оказывающими 

социальные услуги».  

22. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 января 

2013 г. № 3/4 «Об установлении перечня медицинских показаний и 

медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг в учреждениях 

социального обслуживания». 

 

Электронные источники 

23. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. – Режим 

доступа: http://www.mintrud.gov.by. 

24. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://minzdrav.gov.by.  

25. Министерство образования Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://www.minedu.unibel.by.  

http://www.mintrud.gov.by/
http://minzdrav.gov.by/
http://www.minedu.unibel.by/
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26. Национальный правовой Интернет-портал. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by.  

27. Сайт Организации Объединенных Наций. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/index.html. 

http://www.pravo.by/
http://www.un.org/ru/index.html

