УТВЕРЖДАЮ
Директор учреждения образования
«Греская средняя школа»
___________ Н.Н.Артихович
____ ____________ 2016

Календарный план
реализации республиканского экспериментального проекта
«Апробация модели допрофильной педагогической подготовки
учащихся на II ступени общего среднего образования (2016-2019)»
на 2016/2017 учебный год
Этапы экспериментальной деятельности:
пропедевтический (сентябрь 2016- декабрь 2016)
Задачи этапа:диагностировать первоначальные трудности реализации
проекта; определить организационно-управленческие механизмы реализации
проекта.
праксиологический(январь 2017 – апрель 2019)
Задачи этапа: организовать работу по апробации форм, методов и
технологий допрофильной педагогической подготовки учащихся на ІІ
ступени общего среднего образованиядля обеспечения сознательного выбора
учащимися педагогической профессии в будущем; организовать
систематическую работу и самообразование педагогов по теме
экспериментальной деятельности.
Характеристика участников экспериментальной деятельности
Учащиеся:
5 класс- 19 учащихся;
6 класс – 13 учащихся;
7 класс – 17 учащихся;
8 класс – 18 учащихся;
9 класс – 23 учащиеся.
Педагогические работники:
Артихович Наталья Николаевна – директор, образование высшее,
учитель первой категории (русский язык и литература);
Витко Ольга Анатольевна – заместитель директора по учебной работе,
образование высшее, учитель первой категории (белорусский и русский язык
и литература);

Витко Михаил Михайлович – классный руководитель 5 класса,
образование высшее, учитель высшей категории (учитель технического
труда, физики);
Макшицкая Марина Николаевна – классный руководитель 6 класса,
образование высшее, учитель первой категории (учитель физики), участник
областного конкурса «Учитель года»;
Яковенко Наталия Ивановна - классный руководитель 7 класса,
образование высшее, учитель первой категории (учитель географии);
Чуприк Варвара Павловна - классный руководитель 8 класса,
образование высшее, учитель первой категории (учитель математики);
Ревтович Татьяна Ивановна - классный руководитель 9 класса,
образование высшее, учитель первой категории (учитель математики и
информатики), финалист районного конкурса «Учитель года»;
Янцевич Светлана Юрьевна – педагог-психолог,педагог социальный,
образование высшее, первая категория.
Все указанные педагоги имеют стаж работы свыше 15 лет.
№
п/п

1.

2.

3.

Содержание работы

Педагогический совет
«Образование и
развитие: от условий к
результатам» (вопрос
педсовета «Об
организации
экспериментальной
деятельности в
учреждении
образования»)
Утверждение состава
участников
экспериментальной
деятельности (далее –
творческая группа
педагогов)
Ознакомительный
семинар для творческой
группы педагогов,
участников
экспериментальной
деятельности.

Сроки
проведения

Ответственные

Форма
представления
результата

август 2016

директор
школы

решение
педагогического
совета
(протокол)

до 1
сентября
2016 г.

директор
школы

приказ

до 10
сентября
2016 г.

заместитель
директора

протокол
заседания
творческой
группы

4.

5.

6.

Изучение нормативных
документов об
экспериментальной
деятельности.
Обеспечение участников
экспериментальной
деятельности научнометодическими и
дидактическими
материалами.
Ведение дневников
экспериментальной
деятельности
участниками творческой
группы педагогов.

Проведение
просветительской работы
о сути внедряемой
модели допрофильной
педагогической
подготовки учащихся на
II ступени общего
среднего образования
среди родителей и
законных представителей
учащихся учреждения
образования.
8. Факультативные занятия
«Учись учиться» (5
класс), «Познай себя» (6
класс), «Семейная
педагогика» (7 класс),
«Педагогические роли
учителя» (8 класс),
«Искусство
практического
человековедения» (9
класс).
9. Вводная диагностика (с
участниками творческой
группы педагогов).
10. Вводная диагностика ( с
учащимися).
7.

сентябрь
2016
сентябрь
2016

участники
творческой
группы
педагогов
заместитель
директора

на
протяжении
учебного
года

участники
творческой
группы
педагогов

сентябрь
2016

классные
протоколы
руководители родительских
5-9 классов
собраний

на
протяжении
учебного
года

заместитель
директора,
классные
руководители
5-9 классов

до 17
сентября
2016
до 24
сентября
2016

педагогпсихолог

результаты
диагностики

педагогпсихолог

результаты
диагностики

педагогический
дневник

11. Вводная диагностика (с
родителями).
12. Методические
консультации по
реализации проекта
13. Заседание творческой
группы педагогов по
реализации
экспериментального
проекта «Апробация
модели допрофильной
педагогической
подготовки учащихся на
II ступени общего
среднего образования
(2016-2019)».
14. Проведение
диагностических срезов:
«Анкета по
профориентации» (6
класс), «Изучение
мотивации
профессиональной
деятельности» (7 класс),
«Карта интересов» (8
класс), «Определение
ценностей выбора
профессиональной
деятельности» (9 класс),
«Анкета
самоопределения» (8-9
классы).
15. Цикл
профориентационныхигр
овых занятий с
учащимися 5-7 классов
«Мир профессий»:
«Древо профессий»,
«Цепочка профессий»,
«Человек – профессия»,
«Кто есть кто?».

до 30
сентября
2016
на
протяжении
учебного
года
один раз в
четверть

педагогпсихолог

результаты
диагностики

заместитель
директора

протоколызасед
аний творческой
группы

ІІ-ІV
четверть

педагогпсихолог

справки,
таблицы,
диаграммы

ІІI-ІV
четверть

педагогпсихолог

заместитель
директора

16. Информирование
педагогического
коллектива
«Текущие
результаты реализации
экспериментального
проекта».
17. Информирование
родителей и законных
представителей
учащихся
«Текущие
результаты реализации
экспериментального
проекта».
18. Разработка
педагогических проектов
по проблеме
профессионального
самоопределения:
5 класс- «Моя школа
будущего», 6 класс –
«Любимые учителя моих
родителей», 7 класс –
«Модель идеального
учителя», 8 класс – «Мой
первый педагогический
опыт», 9 класс –
«Страница истории
образования нашей
страны».
19. Организация
волонтерского движения
«Здравствуйте, учитель»
(встречи с учителямиветеранами
педагогического труда,
оказание помощи).
20. Организация работы
вожатских отрядов «Твоя
рука в моей руке»
(шефство над учащимися
младших классов).

один раз в директор
полугодие
школы

протоколы
совещания при
директоре

один раз в классные
протоколы
полугодие
руководители родительских
5-9 классов
собраний

ІІ-ІV
четверть,
защита
проектов до
29 мая 2017

участники
творческой
группы
педагогов

на
классные
протяжении руководители
учебного
5-9 классов
года

ІІІ-ІV
четверть

сборник
разработок
проектов

сборник
воспоминаний
учителейветеранов

классные
фотоотчет
руководители
7-9 классов

21. Психологопедагогический семинар
для педагогов
«Целостный процесс
изучения, формирования,
развития и коррекции
профессионального
становления личности».
22. Лекторий для родителей
«Взаимодействие семьи
и школы в
профессиональном
самоопределении детей».

один раз в
четверть

педагогпсихолог

методические
рекомендации

один раз в
четверть

педагогпсихолог

методические
рекомендации

23. Разработка
тематики
классных
часов
по
профессиональной
ориентации
учащихся,
проведение
тематических классных
часов.
24. Методический семинар
«Инновационная
деятельность как условие
самосовершенствования
деятельности педагога».

до 15
октября
2016,
два раза в
четверть

заместитель
директора,
классные
руководители
5-9 классов

сборник
методических
разработок
классных часов

до 22
октября
2016

заместитель
директора

план
проведения
семинара

25. Мастер-класс «Способы
анкетирования учащихся
на определение
профессиональных
склонностей».

до 26
педагогноября 2016 психолог

методическая
разработка
мастер-класса

26. Общешкольная пиаракция «Зову в
педагогическую
профессию».

до 21
участники
января 2017 творческой
группы
педагогов

план акции

27. Экскурсия учащихся 8-9
классов в Белорусский
государственный
педагогический
университет
имени
Максима Танка.
28. Круглый стол «Пути
развития
инновационного
и

до 18
февраля
2017

классные
фотоотчет
руководители
8-9 классов

до 25
февраля
2017

заместитель
директора

материалы
семинара

творческого потенциала
учащихся»
29. Педагогические чтения до 25 марта заместитель
«Формирование
2017
директора
профессионального
самоопределения
учащихся в условиях
допрофильной
подготовки
и
профильного обучения».
30. Школьный кинолекторий один раз в
«Образ педагога в
четверть
художественном и
документальном кино».

директор
школы,
педагогпсихолог

программа
материалы
педчтений

план
кинолектория

31. Выпуск
школьного один раз в заместитель
методического
четверть
директора
бюллетеня «Организация
допрофильной
подготовки учащихся».

методический
бюллетень

32. Организация
деятельности
агитбригады
«Школяры».

фото(видео)отчет

на
директор
школьной протяжении школы
учебного
года

33. Изучение
удовлетворенности
учащихся 5-9 классов,
участников творческой
группы
педагогов,
родителей
учащихся
промежуточными
результатами
экспериментального
проекта.
34. Анализ промежуточных
результатов
экспериментального
проекта «Апробация
модели допрофильной
педагогической
подготовки учащихся на
II ступени общего
среднего образования
(2016-2019)».

и

до 13 мая педагог2017
психолог

Результаты
диагностики

до 20 мая заместитель
2017
директора

схемы, таблицы,
диаграммы,
выводы

35. Итоговый отчет о ходе до 27 мая директор
апробации
модели 2017
школы,
допрофильнойпедагогиче
заместитель
ской
подготовки
директора
учащихся на II ступени
общего
среднего
образования.
Определение
задач
экспериментального
проекта на следующий
учебный год и путей их
решения.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
экспериментального проекта
ректор УО «Белорусский государственный
педагогический университет имени
Максима Танка»,
доктор педагогических наук,
профессор
___________ А.И.Жук
___ ________ 2016

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
экспериментального проекта
начальник центра развития
педагогического образования
УО «Белорусский государственный
педагогический университет имени
Максима Танка»,
кандидат педагогических наук,
доцент
___________ А.В.Позняк
___ ________ 2016

отчет

