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На факультете педагогики и психологии детства 
осуществляется подготовка по специальности           
1-03 04 01 «Социальная педагогика», 
квалификация: «Социальный педагог». Имеется как 
дневная, так и заочная формы обучения. 

 

ПРОФЕССИЯ «Социальный педагог» 

Социальный педагог осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию и социальной защите 
детей в образовательных учреждениях и по месту их 
жительства. Основная задача социального педагога 
– защита прав ребенка и своевременное оказание 
им социальной помощи. В обязанности социального 
педагога входит выявление неблагополучных 
семей, охрана жизни и здоровья детей. В этих целях 
социальный педагог изучает особенности развития 
личности детей, нуждающихся в помощи, 
определяет систему необходимых мероприятий. 
 

Социальный педагог ведёт работу с «трудными» 
детьми, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, занимается обеспечением их 
жильём и пособиями. При необходимости он ставит 
вопрос перед соответствующими органами о 
лишении родительских прав, установлении опеки и 
попечительства, усыновлении и др. Социальный 
педагог является посредником между 
воспитанником и различными административными, 
ведомственными и социальными службами и 
благотворительными организациями. 
 

Социальный педагог работает в 
центрах развития ребенка, 
школах, учреждениях 
дополнительного, 
профессионально-технического, 
среднего специального, высшего 
образования, социально-
педагогических центрах, 
специальных учебно-
воспитательных и специальных 
лечебно-воспитательных 
учреждениях 
 

Чтобы быть социальным педагогом нужно любить 
детей, быть коммуникабельным, уравновешенным, 
ответственным и активным человеком. 
 

КАК ПОСТУПИТЬ 

- на базе общего и среднего образования 
абитуриенты сдают ЦТ по белорусскому или 
русскому языку, биологии и истории Беларуси. 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Специалисты с квалификацией «Социальный 
педагог» могут осуществлять обучающую, 
воспитательную и развивающую деятельность в 
различных профильных учреждениях и 
организациях. 

 

НАУКА И ПРАКТИКА 
- научно-исследовательские проекты и 
сотрудничество с иностранными вузами 
- студенческое научное сообщество 
- обширная база практик в учреждениях 
образования 
- филиалы кафедр в учреждениях образования 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОСУГ 
- студенческие конкурсы и проекты 
- персональные выставки талантливых студентов 
- творческие мастерские и студии 
- дополнительные специальности 
- волонтерское движение 

 

НАШИ КООРДИНАТЫ 

ул. Космонавтов, 1, г. Могилев 
тел. 8 0222 28-33-44 (деканат) 
8 0222 28-41-11 (приемная 
комиссия) 
 

http://fppd.msu.mogilev.by/ 
http://vk.com/fpipd

http://fppd.msu.mogilev.by/
http://vk.com/fpipd

