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Цель экспериментальной деятельности: подготовка учащихся II ступени общего среднего образования к
осознанному выбору педагогического профиля профессиональной деятельности и адаптация к обучению в
профильных классах педагогической направленности на III ступени общего среднего образования.
Задачи:
1. Формирование у учащихся устойчивого интереса к педагогической деятельности и стимулирование их
познавательной активности в процессе допрофильной педагогической подготовки
2. Выявление и развитие у учащихся профессиональных склонностей и способностей, лежащих в основе
педагогической деятельности
3. Воспитание уважительного отношения к разным видам педагогической деятельности как социально
равноценным.
4. Развитие способности к управлению собственным процессом обучения и прогнозированию
индивидуальной образовательной траектории дальнейшего обучения в соответствии с личными склонностями,
потребностями и интересами в профессионально-педагогической сфере.
Объект экспериментальной деятельности:
допрофильная педагогическая подготовка учащихся на II ступени общего среднего образования.
Предмет экспериментальной деятельности:
условия эффективной организации допрофильной педагогической подготовки учащихся на II ступени общего
среднего образования.
Участники проекта
Учащиеся II ступени общего среднего образования.
Педагоги-психологи, которые будут вести факультативные занятия, направленные на развитие у учащихся
личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности,
представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»), а также осуществлять
диагностику коммуникативных и организаторских умений учащихся.
Классные руководители, деятельность которых связана с наблюдением за личностным ростом учащихся,
активизацией их участия во внеклассных мероприятиях профориентационной направленности, поддержании
тесной связи с родителями и законными представителями школьников.

Учителя-предметники, осуществляющие мониторинг качества знаний учащихся в процессе учебных
занятий (уроков и факультативов), их подготовку к профильному обучению.
В школе обеспечиваются учащимся условия для прохождения первых профессиональных проб через
помощь учителям в проведении уроков либо отдельных этапов, мероприятий с воспитанниками ГПД и т.д.
Педагог-организатор развивает общекоммуникационные навыки учащихся через привлечение их к
волонтерской, театральной деятельности, организацию различных внеклассных мероприятий.
Сведения о педагогах
Педагог

Должность

Гордей Елена
Георгиевна
Микулич Тамара
Викторовна

Директор школы,
учитель истории
Заместитель директора
по УР, учитель
английского языка
Заместитель директора
по УР, учитель
биологии
Заместитель директора
по ВР, учитель русс.
языка и литературы
Учитель химии и
биологии

Ярмольчик Анна
Константиновна
Бакунец Тамара
Леонидовна
Иодковская Светлана
Ивановна
Литвина Елена
Витальевна
Горбель Наталья
Петровна

Категория

Стаж (кол- Участие в проекте
во лет)

Первая

22

Руководитель проекта, проведение
занятий в профильной группе
Организация ЭД

Высшая

36

Высшая

30

Организация ЭД, проведение занятий в
профильной группе

Высшая

32

Организация ЭД

Высшая

29

Учитель химии и
биологии

Первая

22

Учитель белорусского
языка и литературы

Первая

22

Проведение факультативных занятий по
химии на II ступени обучения, а также
занятий в профильной группе
Кл. руководитель 9 «А» класса,
проведение факультативных занятий на
II ступени обучения
Кл. руководитель 10 «Б» класса,
проведение факультативных занятий на
II ступени обучения

Мороз Марина
Чеславовна

Учитель белорусского
языка и литературы и
русского языка и
литературы
Учитель русского языка
и литературы

Первая

19

Кл. руководитель 7 «Г» класса,
проведение факультативных занятий на
II ступени обучения

Первая

38

Жихарко Людмила
Леонидовна

Учитель математики

Высшая

34

Мацко Наталья
Владимировна

Учитель математики

Высшая

34

Зданович Наталья
Григорьевна

Учитель физики

Первая

29

Жихарко Ольга
Александровна
Качура Людмила
Ивановна

Педагог-организатор

Первая

14

Кл. руководитель 10 «Б» класса,
проведение факультативных занятий на
II ступени обучения
Проведение занятий в профильной
группе, факультативных занятий на II
ступени обучения
Проведение занятий в профильной
группе, факультативных занятий на II
ступени обучения
Проведение занятий в профильной
группе, факультативных занятий на II
ступени обучения
Проведение мероприятий ЭП

Учитель английского и
немецкого языка

Первая

21

Учитель нем. языка,
имеет стаж работы в
должности педагогапсихолога 10 лет
Учитель английского
языка

Первая

25

Высшая

18

Высшая

14

Воробей Лидия
Михайловна

Дубина Людмила
Казимировна
Рагинина Елена
Юрьевна
Тихно Елена Юрьевна

Учитель немецкого
языка

Проведение факультативных занятий на
II ступени обучения, организация
исследовательской деятельности по
предмету
Проведение факультативных занятий в
рамках проекта
Проведение занятий в профильной
группе, проведение факультативных
занятий на II ступени обучения
Проведение факультативных занятий
на II ступени обучения

Дубень Елена
Александровна

Учитель английского
языка

Первая

15

Петраш Татьяна
Леонидовна
Якименко Елена
Георгиевна

Педагог-психолог

Первая

9

Учитель английского
языка

Первая

12

Захарова Ольга
Владимировна

Учитель белорусского
языка и литературы

Высшая

33

Кл. руководитель 8 «Б» класса,
проведение факультативных занятий на
II ступени обучения
Проведение диагностики и
факультативных занятий в рамках ЭП
Кл. руководитель 9 «В» класса,
проведение факультативных занятий на
II ступени обучения
Проведение занятий в профильной
группе, проведение факультативных
занятий на II ступени обучения

Экспериментальная деятельность
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание деятельности

Сроки

Ответствен Форма представления
ные
результата ЭД

Материально-техническое обеспечение экспериментальной деятельности
Оформление стенда «В педагоги я пойду.
На протяжении
ПедагогМатериалы стенда
Пусть меня научат!» в кабинете
2016/2017
психолог
профориентации
учебного года
Петраш Т.Л
Создание видеотеки художественных
На протяжении
Учитель
Видеотека
фильмов, посвященных педагогической
2016/2017
информатики
тематике
учебного года
Оформление страницы школьного сайта
На протяжении
Учитель
Страница школьного сайта
«Путь в педагогическую профессию»
2016/2017
информатики
учебного года
Пополнение библиотечного фонда
На протяжении
Заведующий
Библиотечный фонд.
изданиями педагогической тематики.
2016/2017
библиотекой
Выставка книг
Оформление выставки книг
учебного года
И.В. Приход
«Педагогическая поэма»

5.

6.

7.

Привлечение экспозиций педагогических
музеев для обсуждения разных сторон
деятельности учителя
Пополнение материально-технической базы
школы
Работа школьного пресс-центра «Импульс»

На протяжении
2016/2017
учебного года
На протяжении
2016/2017
учебного года
На протяжении
2016/2017
учебного года

Классные
руководители
Директор
школы
Е.Г. Гордей
Педагогорганизатор
О.А. Жихарко

Оформление экспозиции
школьного музея
«Наши учителя»

Школьная газета

Iэтап. Пропедевтический
Задачи: диагностировать первоначальные трудности реализации проекта, сентябрь 2016 – декабрь 2016
1.

2.

3.

4.

5.

Изучение нормативно-правовой
До 31 августа
документации по экспериментальной
2016г.
деятельности (инструкция, приказы,
положения, методические рекомендации)
Издание приказа «О порядке осуществления
До 1 сентября
экспериментальной деятельности в
2016 г.
учреждении образования в 2016/2017 учебном
году, установлении доплаты к должностным
окладам руководителю, его заместителю,
педагогическим работникам»
Создание плана взаимодействия с УО
Сентябрь 2016 г.
«Барановичский государственный
университет»
Издание приказа о создании проблемной
группы, осуществляющей мониторинг
реализации ЭП
Разработка Положения о педагогическом
классе

До 1 сентября
2016 г.
Сентябрь 2016 г.

Участники ЭП

Папка с нормативной
правовой документацией

Директор
школыЕ.Г.
Гордей

Приказ директора школы

Проблемная
группа педагогов
школы,
инициативная
группа БарГУ
Директор
школы
Е.Г. Гордей
Творческая
группа

План взаимодействия

Приказ директора школы
Положение о
педагогическом классе

6.

7.

Распределение функциональных
обязанностей участников экспериментального
проекта на 2016/2017 учебный год
Формирование профильной педагогической
группы учащихся X классов

До 1 сентября
2016 г.

Директор школы
Е.Г. Гордей

Приказ директора школы

До 1 сентября
2016 г.

Заместители
директора по УР
Т.В.Микулич,
А.К.Ярмольчик
Заместитель
директора по УР
Т.В.Микулич

Приказ директора школы

Заместители
директора
Т.В.Микулич,
А.К.Ярмольчик
Дремук Т.А., зав.
методическим
кабинетом
ФПиПБарГУ;
Мартыненко
С.А., старший
преподаватель
кафедры
психологии
ФПиП
Заместители
директора по УР
Т.В.Микулич
А.К.Ярмольчик
Администрация
школы

Планы по
самообразованию

Уточнение задач, программы ЭД,
составление календарного плана работы УО
на 2016/2017 учебный год, индивидуальных
планов педагогов-участников ЭП
Организация работы по самообразованию
педагогов -участников ЭП

Сентябрь 2016 г.

10.

Организация мастер-классов для педагогов,
ведущих факультативы педагогической
направленности

Октябрь 2016 г.

11.

Семинар «Особенности организации
образовательного процесса в условиях
допрофильной педагогической подготовки»

Ноябрь 2016 г.

12.

Проведение психолого-медикопедагогического консилиума по выявлению
соответствия выборов учащихся их

Ноябрь 2016 г.

8.

9.

Сентябрь 2016 г.

Календарный план ЭД,
индивидуальные планы
педагогов

Рекомендации по
проведению
факультативных занятий
педагогической
направленности

Рекомендации по
организации
образовательного процесса
Рекомендации

медицинским показаниям и потенциальным
возможностям
Работа с обучающимися
1.

Входная диагностика воспитанности и
личностного развития, предметных
предпочтений учащихся X классов

2.

Углубленное медицинское обследование
учащихся V – X классов, составление карт
здоровья

3.

Изучение образовательных запросов
учащихся на новый учебный год

4.

Информирование учащихся об особенностях
образовательного процесса на II и
IIIступеняхобучения в 2016/2017 учебном
году
«Кто такой лидер?» Беседа с учащимисявожатыми в классах І ступени

5.

Апрель – май
2016 г.
Октябрь 2016 г.

До 15 мая
2016 г.
До 1 сентября
2016 г.
Сентябрь 2016 г.

6.

Волонтерская акция «RedNoseDay»

Сентябрь 2016 г.

7.

Конкурс сочинений «Послание учителю»

Сентябрь 2016г.

Учителяпредметники,
классные
руководители
Классные
руководители,
учреждение
здравоохранения «Детская
городская
поликлиника
№ 1» г.
Барановичи
Классные
руководители,
заместители
директорапо УР
Заместители
директора по УР
Т.В.Микулич
Педагогорганизатор
О.А.Жихарко
Педагогорганизатор
О.А.Жихарко
Заместитель

Диагностические карты
учащихся
Карты здоровья

Заявления родителей

Протокол родительского
собрания
План-конспект
Фото-отчет
Сочинения

Презентация творческих работ
«Послание учителю»
(учащиеся 5 – 11-х классов)
Определение типа темперамента учащихся по
опроснику Айзенка (5-е классы)

Сентябрь 2016 г.

10.

Тренинг «Лидер и лидерство»

Октябрь 2016 г.

11.

Конкурс творческих работ
«Хочу сказать маме …»

Октябрь 2016 г.

12.

Занятие «Куклотерапия»

Октябрь 2016 г.

13.

Форум-театр: репетируем жизнь

Ноябрь 2016 г.

14.

Определение типа восприятия (5-е классы)

Ноябрь 2016 г.

15.

Опросник «Оценка самочувствия, активности
и настроения» (ППМ «Профиль»)
(6-е классы)
Определение самооценки личности
с помощью личностного опросника
А.С. Будассии(ППМ «Профиль»)
(7-е классы)

Ноябрь 2016 г.

8.

9.

16.

Октябрь 2016 г.

Ноябрь 2016 г.

директора по ВР
Бакунец Т.Л.
Заместитель
директора по ВР
Бакунец Т.Л.
Педагогпсихолог
Петраш Т.Л
Педагогорганизатор
О.А.Жихарко
Дремук Т.А.,
зав.
методическим
кабинетом
ФПиПБарГУ
Педагогорганизатор
О.А.Жихарко
Педагогорганизатор
О.А.Жихарко
Педагогпсихолог
Петраш Т.Л.
Педагогпсихолог
Петраш Т.Л.
Педагогпсихолог
Петраш Т.Л.

Творческие работы
Сводная таблица
План-конспект
Творческие работы

Фото-отчет
План-конспект
Сводная таблица
Сводная таблица
Сводная таблица

Изучение коммуникативных и
организаторских склонностей школьников по
методике КОС. (9-е классы)
Посещение праздника в БарГУ «Посвящение
в первокурсники»

Ноябрь 2016 г.

19.

Шоу-конкурс «Театр профессий»

Ноябрь 2016 г.,
февраль 2017 г.,
май 2017г.

20.

Определение акцентуаций характера
школьников с помощью теста Шмишека
(ППМ «Профиль»)(8-е классы)
Тренинг «Звездный круиз»

Декабрь 2016 г.

22.

«Диалог поколений». Посещение вечеравстречи с передовыми педагогами,
ветеранами педагогического труда в БарГУ
(учащиеся 10 -11 классов)

Февраль 2017 г.

23.

Благотворительная акция «Красный нос дарит
надежду»

Декабрь 2016 г.

17.

18.

21.

1.

Ноябрь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

Работа с родителями
Родительские и классные собрания
На протяжении
«Особенности образовательного процесса в
2016/2017
условиях реализации модели допрофильной
учебного года
педагогической подготовки учащихся на ІІ

Педагогпсихолог
Петраш Т.Л.
Дремук Т.А.,
зав.
методическим
кабинетом
ФПиПБарГУ
Классные
руководители
5-х классов
Мацкевич А.Н.,
Иодковская С.И.
Педагогпсихолог
Петраш Т.Л.
Педагогорганизатор
О.А.Жихарко
Дремук Т.А.,
зав.
методическим
кабинетом
ФПиПБарГУ
Педагогорганизатор
О.А.Жихарко
Заместители
директора по УР
Т.В.Микулич,
А.К.Ярмольчик,

Сводная таблица
Фото-отчет

Сценарий, фото-отчет

Сводная таблица
Фото-отчет
Фото-отчет

Фото-отчет

Протоколы родительских
собраний

ступени общего среднего образования»
2.

1.

2.

3.

4.

Информирование законных представителей
учащихся об особенностях образовательного
процесса на II и IIIступеняхобучения в
2016/2017 учебном году

До 1 сентября
2016 г.

классные
руководители
Зам.директора
по УР
Т.В. Микулич

II этап. Праксиологический, январь 2017 – апрель 2019
Задачи: апробировать модель
Работа с педагогами
Методический мост с УО «Барановичский
1 раз в четверть
Директор
государственный университет»
школы,
Дремук Т.А.,
зав.
методическим
кабинетом
ФПиПБарГУ;
Мартыненко
С.А., старший
преподаватель
кафедры
психологии
ФПиП
Консультирование участников проекта
По мере
Заместитель
необходимости
директора по УР
Т.В.Микулич
Круглый стол участников ЭД «Успехи,
1 раз в четверть
Заместители
проблемы, советы»
директора по УР
Т.В.Микулич,
А.К.Ярмольчик
БарГУ. Работа методических объединений
Март 2017 г.
Дремук Т.А.,
различных направлений по формированию
зав.

Протокол родительского
собрания

Методические
рекомендации

Методические наработки

инклюзивной готовности

5.

6.
7.

1.

Методический фестиваль внеклассных
Февраль 2017 г.
мероприятий и факультативных занятий по
допрофильной педагогической подготовке
учащихся
Педагогические чтения по опыту реализации
Апрель 2017г.
допрофильной педагогической подготовки
Педсовет «О ходе и промежуточных
Апрель 2017 г.
результатах реализации экспериментального
проекта»
Работа с обучающимися
Разработка индивидуальных образовательных
На протяжении
траекторий учащихся
2016/2017
учебного года

2.

Профессиональные пробы учащихся в роли
учителя

3.

Музыкальные игры для малышей. Занятие с
ребятами-вожатыми в классах І ступени

4.

День открытых дверей в БарГУ

Февраль 2017 г.

5.

Особенности общения с детьми младшего
школьного возраста. Занятие с ребятамивожатыми в классах І ступени
Конкурс педагогических проектов

Февраль 2017 г.

6.

На протяжении
2016/2017
учебного года
Январь 2017 г.

Март 2017 г.

методическим
кабинетом
ФПиПБарГУ
Творческая
группа ЭП

Копилка методических
разработок

Проблемная
группа ЭП
Творческая
группа ЭП

Банк методических
материалов
Протокол, материалы
педагогического совета

Заместители
директора по
УР, учителяпредметники
Заместители
директора по
УР, по ВР
Педагогорганизатор
О.А.Жихарко
Дремук Т.А.,
зав.
методическим
кабинетом
ФПиПБарГУ
Педагогорганизатор
О.А.Жихарко
Дремук Т.А.,

Индивидуальные планы

Фото-отчет, план-конспект
План-конспект
Фото-отчет

План-конспект
Педагогические проекты

«Профессия педагога в зеркале истории»,
«Модель идеального учителя»

7.

Благотворительная акция «В умелых руках
оживает игрушка»

Март 2017 г.

8.

II Международная научно-практическая
конференция «Проблемы формирования
инклюзивной компетентности специалистов
педагогических специальностей»

Апрель 2017 г.

9.

Организация работы волонтерского
педагогического отряда в оздоровительном
лагере в каникулярный период
Организация ученического тьюторства

На протяжении
2016/2017
учебного года
На протяжении
2016/2017
учебного года
На протяжении
2016/2017
учебного года
Апрель 2017 г.

10.

11.

Портфолио
«Мой первый педагогический опыт»

12.

Благотворительная акция «Дети - детям»

зав.
методическим
кабинетом
ФПиПБарГУ;
Мартыненко
С.А., ст. преп.
кафедры
психологии
ФПиП
Педагогорганизатор
О.А.Жихарко
Дремук Т.А.,
зав. метод.каб.
ФПиПБарГУ;
Мартыненко
С.А., ст. преп.
кафедры
психологии
ФПиП
ПедагогорганизаторО.А.
Жихарко
Заместитель
директора по УР
Т.В. Микулич
Заместитель
директора по УР
Т.В. Микулич
Педагогорганизатор
О.А.Жихарко

Фото-отчет
Присутствие учащихся
педкласса

Разработки мероприятий

Портфолио
Фото-отчет

13.

Реализация проекта «Сохранить жизнь на
селе». Шоу-конкурс «Семья рабочих – это
звучит гордо!»

14.

Изучение индивидуальных особенностей
склонностей к различным типам профессий
Е.А. Климова ДДО (ППМ «Профиль»)
(7-е классы)
Выявление индивидуальных особенностей
профессиональных интересов школьников по
методике А.Е. Голомштока «Карта
интересов» (78 вопросов) (ППМ «Профиль»)
(8-е классы)
Определение темперамента школьников по
формуле темперамента А. Белова (ППМ
«Профиль») (9-е классы)
«Театр+мы». Учитель, перед именем твоим
…» (инсценировка отрывков из литературных
произведений, фильмов)

15.

16.

17.

1.

2.

Октябрь 2016 г.,
январь 2017г., май
2017 г.

Классные
руководители
10-х классов
Воробей Л.М.,
Горбель Н.П.
Педагогпсихолог
Петраш Т.Л.

Сценарий, фото-отчет

Февраль 2017 г.

Педагогпсихолог
Петраш Т.Л.

Сводная таблица

Апрель 2017 г.

Педагогпсихолог
Петраш Т.Л.
Классные
руководители
9-х классов
Литвина Е.В.,
Якименко Е.Г.

Сводная таблица

Январь 2017 г.

Март 2017 г.

Работа с родителями
Организация встреч учащихся с их
На протяжении
родителями-представителями различных
2016/2017
профессий и семейными династиями
учебного года
педагогов
Организация работы лектория «Семейная
На протяжении
гостиная» по проблемам профессионального
2016/2017
самоопределения ребенка
учебного года

Сводная таблица

Сценарий, фото-отчет

Заместитель
директора по ВР
Бакунец Т.Л.

Разработки сценариев
встреч

Педагогпсихолог
Петраш Т.Л.

Рекомендации для
родителей

