
1-03 04 01  Социальная педагогика 
заочная форма обучения 

 
Специальность 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Квалификация Социальный педагог 
Срок обучения 5 лет  

Вступительные испытания 
и минимальные положительные баллы 

Белорусский (русский) язык (ЦТ)  10 баллов 
Биология (ЦТ) 20 баллов 
История Беларуси (ЦТ) 15 баллов 

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ 
Победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования) и 
республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной 
Министерством образования в учебном году, который завершился в год 
приема, при поступлении на специальности, для которых данный пред-
мет определен предметом первого профильного испытания 

по учебному предмету «Биология» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  
Министерства образования РБ) 

Победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского 
городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, 
проведенной Министерством образования в учебном году, для которых 
данный предмет определен предметом первого профильного испыта-
ния,  

по учебному предмету «Биология» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  
Министерства образования РБ) 

При наличии рекомендации педагогического совета учре-
ждения образования, которое закончил абитуриент  

Лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца 
с награждением золотой или серебряной медалью или имеющие ди-
плом о среднем специальном образовании с отличием 

При наличии рекомендации педагогического совета учрежде-
ния образования, которое закончил абитуриент  

Лица, прошедшие обучение в профильных 
классах (группах) педагогической 
направленности учреждений общего сред-
него образования  

1. При наличии отметок не ниже 8 (вось-
ми) баллов по предметам профильных 
испытаний: Биология, История Беларуси 
2. При наличии в документе об образова-
нии отметок не ниже 7 (семи) баллов по 
всем учебным предметам 

1. При наличии рекомендации педагогического 
совета учреждения образования, которое закон-
чил абитуриент. 
2. По результатам собеседования, проводимого 
УВО в порядке, устанавливаемом Министер-
ством образования. 
 

100 БАЛЛОВ 
Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского 
городского) этапа республиканской олимпиады по учебным пред-
метам, проведенной Министерством образования в учебном году 

по учебному предмету «История Беларуси»  
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  Мини-
стерства образования РБ) 

Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олим-
пиады по предмету «Белорусский язык и литература» или «Рус-
ский язык и литература», проведенной Министерством образова-
ния в учебном году 

по учебным предметам «Русский язык» или «Белорусский язык» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  Мини-
стерства образования РБ) 

ВНЕ КОНКУРСА (дети сироты, почетный караул) 
при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам: 

русский (белорусский) язык, биология, история Беларуси 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей  (30% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении Единого билета или документов, подтверждаю-
щих статус сироты 

Лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразде-
лениях почетного караула Вооруженных Сил, органов погранич-
ной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел (вы-
служившие установленный срок военной службы по призыву и 
уволенные со срочной военной службы в запас в год приема или в 
году, предшествующем году приема) 
(10% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении рекомендации должностного лица, осуществля-
ющего общее руководство сводной ротой почетного караула при под-
готовке и проведении государственных торжественных мероприятий 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ  ПРАВО ОБУЧАТЬСЯ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
   – имеющие среднее специальное образование соответствующее избранной специальности или работающие по профилю данной специально-
сти 
   – лица, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приёма или в году, предшествующем году приёма (при 
наличии рекомендации воинских частей) 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, соответствующие данной специальности (направлению специ-
альности, специализации):  
учитель, педагог, преподаватель, воспитатель, помощник воспитателя, методист, мастер производственного обучения, приемный родитель 
(родитель-воспитатель), заведующий учебной лабораторией, заведующий учебно-методическим кабинетом, заведующий учебно-
производственной мастерской, лаборант учебной лаборатории, секретарь учебной части, а также лица с общим средним образованием, рабо-
тающие в системе учреждений образования Республики Беларусь, в иных учреждениях и организациях и занимающиеся педагогической дея-
тельностью 
II. Специальности профессионально-технического и среднего специального образования, соответствующие данной специальности:  
А) специальности среднего специального образования: 
2-01 01 01 Дошкольное образование; 2-01 02 01 Начальное образование; 2-01 02 01 32 Начальное образование (специализация «Ритмика и 
хореография»); 2-02 03 01 Белорусский язык и литература; 2-02 03 02 Русский язык и литература; 2-02 03 08 Иностранный язык (с указанием 
языка); 2-02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство; 2-02 06 31 Технический труд и черчение; 2-03 01 31 Музыкальное об-
разование; 2-03 01 31 04 Музыкальное образование (специализация «Ритмика и хореография»); 2-03 01 32 Изобразительное искусство и чер-
чение; 2-03 02 01 Физическая культура; 2-86 01 01 Социальная работа 
Б) специальности профессионально-технического образования: 
3-86 01 01 Социальная работа 
 


