
 

Учреждение образования  
«Барановичский государственный университет» 

Приглашаем абитуриентов для поступления на специальность  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Квалификация: Педагог 
социальный. Педагог-психолог 

Форма, срок обучения:  

дневная, 4 года; заочная, 5 лет. 

Вступительные испытания: 

 белорусский (русский) язык; 
 биология; 
 история Беларуси. 

Задачи профессиональной деятельности:  
 защита прав и законных интересов обучающихся учреждений образования, 
содействие их обучению, воспитанию и развитию, социальной адаптации; 
 организация личностно-ориентированной социально-педагогической 
поддержки, психологической помощи обучающимся, имеющим проблемы в  
общении, обучении, развитии, социализации; 
 разработка информационно-аналитических материалов по вопросам 
развития, воспитания, обучения и социализации обучающихся; 
 предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия 

в отношении детей и профилактика 
асоциального поведения, безнадзорности, 
правонарушений обучающихся, 
пропаганда здорового образа жизни; 
 повышение психологической и правовой 
культуры участников образовательного 
процесса. 

Распределение выпускников в 
учреждения и организации: 
Министерства образования, Министерства 

здравоохранения, Министерства культуры, Министерства внутренних дел.  

Перечень документов, проходные баллы размещены на сайте 
abit.barsu.by.  

Телефоны: (0163) 50-91-00 — кафедра педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин; (0163) 68-00-95— кафедра психологии и 
физического воспитания; (0163) 64-35-33 — приемная комиссия. 

Всем иногородним студентам предоставляется общежитие! 

 

Важная информация для абитуриента! 
В соответствии с постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 19.10.2022 № 391 

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
зачисляются (в том числе поступающие в соответствии с 
договором о целевой подготовке специалиста с высшим 
образованием): 

 победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, 
Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным 
предметам, проведенной Министерством образования в учебном году (при 
наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, 
которое они окончили), при поступлении на указанные педагогические 
специальности и для которых данный учебный предмет определен 
предметом профильного испытания; 

 лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого 
образца с награждением золотой (серебряной) медалью или диплом о 
среднем специальном образовании с отличием (при наличии рекомендации 
педагогического совета учреждения образования, которое они окончили); 

 лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) 
педагогической направленности учреждений общего среднего образования 
и учреждений среднего специального образования (при наличии в 
документе об образовании отметок не ниже 8 (восьми) баллов по учебным 
предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, отметок 
не ниже 7 (семи) баллов по всем остальным учебным предметам, при 
наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, 
которое они окончили, и по результатам собеседования, проводимого УВО в 
порядке, устанавливаемом Министерством образования), при условии 
последующей обязательной работы по распределению не менее пяти лет 
после получения высшего образования в дневной форме за счет средств 
бюджета. 

 

№ Наименование специальности 
1.  Дошкольное образование 
2.  Начальное образование 

3.  
Филологическое образование (Белорусский язык и литература. 
Иностранный язык (английский)) 

4.  
Филологическое образование (Русский язык и литература. 
Иностранный язык (английский)) 

5.  
Технологическое образование (Обслуживающий труд и 
изобразительное искусство) 

6.  Социально-педагогическое и психологическое образование 
7.  Геоэкология 
8.  Образование в области физической культуры 

9.  
Организация и управление физической культурой, спортом и 
туризмом 

 


