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Этап
экспериментальной
деятельности
–
пропедевтический,
праксиологический
Задачи – диагностика первоначальных трудностей реализации проекта,
апробация модели
Характеристика участников экспериментальной деятельности –
экспериментальные классы:
5в класс – 25 учащихся (на факультативном занятии 6 человек)
6а класс – 19 учащихся (на факультативном занятии 6 человек)
7а класс – 25 учащихся (на факультативном занятии 6 человек)
8г класс – 23 учащихся (на факультативном занятии 6 человек)
9а класс – 17 учащихся (на факультативном занятии 6 человек)
Педагоги:
Черняк Анна Казимировна, директор, учитель истории высшей
квалификационной категории, руководитель проекта;
Гаврук Людмила
Владиславовна, заместитель директора по
воспитательной
работе,
учитель
русского
языка
высшей
квалификационной категории, заместитель руководителя проекта;
Коренда Елена Владимировна, заместитель директора по учебной работе,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории;
Бородын Валентина Петровна, классный руководитель, учитель
белорусского языка и литературы первой квалификационной категории;

Богданович Инесса Ильинична, классный руководитель, учитель русского
языка и литературы первой квалификационной категории;
Кузьмич Инна Владимировна, классный руководитель, учитель биологии
высшей квалификационной категории;
Авиижц Ольга Николаевна, классный руководитель, учитель математики
высшей квалификационной категории;
Холяво Галина Станиславовна, классный руководитель, учитель русского
языка и литературы высшей квалификационной категории.
Исходный балл обученности – 7,3
№
п/
п
1

2

3

4

5

Содержание работы

Сроки
Ответственисполнения ные

Работа с педагогами
Диагностика
уровня до
Юденко О.Е.,
готовности педагогов к 31.08.2016 педагогреализации
эксперименпсихолог
тального проекта
Собеседование с педагогами сентябрь
Гаврук Л.В.,
по содержанию и характеру 2016
зам. директора
их самоопределения на
по ВР
участие
в
экспериментальной деятельности
Формирование творческой сентябрь
Черняк А.К.,
группы,
распределение 2016
директор
функциональных
Гаврук Л.В.,
обязанностей
участников
зам. директора
проекта
по ВР
Заседание
методического сентябрь
Гаврук Л.В.,
совета.
Обсусуждение 2016
зам.директора
календарного
по ВР,Радкевич
планаэкспериментальной
Л.Я.,
дея-тельности
и
его
зам.директора
реализации на 2016/2017
по
учебной
учебный
год.
Задачи,
работе
ожидаемый результ
Педагогический
совет сентябрь
Черняк А.К.,
«Основные
направления 2016
директор
реализации
эксперименГаврук Л.В.,
тальногопроекта
зам. директора
«Апробация
модели
по ВР
допрофильнойпедагогической
подготовки
учащихся на
II ступени

Ожидаемые
результаты ЭД
Результаты
диагностических
исследований
План проведения
собеседования

Протокол,
аналитические
выводы
План проведения
методического
совета

Протокол
педсовета

6

7

8

9

10

11

12

общего
среднего
образования»
Организация
проф- в течение Гаврук Л.В.,
консультаций для педагогов года
зам. директора
по ВР
Разработка организационно- сентябрь
Черняк А.К.,
управленческой
докумен- 2016
директор
тации, регламентирующей
экспериментальную
деятельность.

Практикум с педагогами,
участниками
экспериментального
проекта,
по
ведению
педагогических
дневников
Составление
индивидуальных
планов
участников
экспериментального проекта
Взаимопосещениефакультат
иныхзанятий

сентябрь
2016

Отметка
в
дневнике
наблюдений
Приказ
«Об
организации
экспериментально
й деятельности в
2016/2017 учебном
году».Утверждени
е должностныхобязанностейучастниковэкспериментальной деятельности.
Гаврук Л.В.,
Информационнозам. директора методические
по ВР
материалы

до 01.10.
2016

Участники
экспериментального
проекта
в течение Участники
года
экспериментального
проекта
декабрь
Шабанович
2016
Т.Б.,
Карасева Т.А.,
руководители
МО классных
руководителей

Семинар для участников
проекта
в
рамках
методического объединения
классных руководителей:
«Новые
подходы
к
формированию у учащихся
устойчивого интереса к
педагогической
деятельности и стимулирование их
познавательной активности
в процессе допрофильной
педагогической подготовки»
Проведение
текущих
и в течение Юденко О.Е.,
итоговых срезов
учебного
педагоггода
психолог

Планы участников
экспериментального проекта
Анализ, выводы

План, выступления
участников

Результаты
диагностических
исследований

13

14

15

16

17

1

2

3

Консультация педагогов по
обобщению и оформлению
результатов
экспериментального проекта
в 2016/2017 учебном году
Методический фестиваль.
Панорама
открытых
факультативных
занятий,воспитательных
мероприятий
Подготовка
отчетов
о
результатах
экспериментальной деятельности за
2016/2017 учебный год:
- промежуточный
- итоговый
Анализ
педагогических
дневников

март 2016

Гаврук Л.В.,
Информационные
зам. директора материалы
по ВР

декабрьянварь
2017

Участники
Планы, сценарии
экспериментального
проекта,
классные
руководители
Черняк А.К.,
Совещание
при
директор
директоре
Гаврук Л.В.,
зам. директора
по ВР

до 1.02.
до 15.04.
февраль
2017

Гаврук
Л.В.
зам. директора
по ВР
Целевое
повышение постоянно Гаврук
Л.В.
квалификации участников
зам. директора
проекта
по ВР
Работа с учащимися
Организация деятельности сентябрь - Спец
А.А.,
ученическогосамоуправмай
педагогления
организатор

Аналитические
материалы
Курсы повышения
квалификации (по
плану ООСиТ)

Выборы
актива
совета дружины и
комитета
ОО
БРСМ
Работа
педагогического сентябрь - Спец
А.А., Фотоматериалы,
волонтерского отряда.
май
педагогсценарии
-оказание
посильной
организатор
помощи
учителям
–
ветеранам педагогического
труда;
-помощь
классным
руководителям и учителям
начальных
классов
в
подготовке и проведении
классных и внеклассных
мероприятий.
Праздничная
программа октябрь
Гаврук Л.В.,
Сценарий
«Учителям с любовью»
2016
зам. директора воспитательного
по ВР,
мероприятия
Спец
А.А.,

4

5

6

7

8

11

педагогорганизатор
Факультативные занятия:
в течение Черняк А.К.,
5в класс- «Учись учиться»; года
директор
6а класс - «Познай себя»;
7а
класс
-«Семейная
педагогика»;
8г класс - «Педагогические
роли учителя»;
9а класс - «Искусство
практического
человековедения»
Конкурс
педагогических февраль
Гаврук Л.В.,
эссе
«Мой
любимый 2017
зам. директора
учитель»
(5-9 классы,
по
ВР,
участники
эксперименучастники
тального проекта)
эксперимен
тального
проекта,
классные
руководители
Экскурсии
в течение Гаврук Л.В.,
- вБГПУ им.М.Танка
учебного
зам. директора
- в СШ №6 г.Минска
года
по
ВР,
участники
экспериментального
проекта
Проведение
цикла
Гаврук Л.В.,
тематических
классных
зам. директора
часов:
октябрьпо ВР,
«Любимые педагоги членов апрель
классные
моей семьи»
руководители
«Я в будущем»
«Профессия - педагог»
Проведение педагогических
Коренда Е.В.
проб:
Радкевич Л.Я.
-день самоуправления;
октябрь
Гаврук Л.В.
-уроки в 1-4 классах;
участники
-классные и информацион- ноябрьэксперимен
ные часы в 1-4 классах
февраль
тального
проекта
Встреча с учителями – декабрь
Гаврук Л.В.,
выпускниками
Ивьевской
участники

Приказ,
программы, планы

Конкурсные материалы учащихся
экспериментальны
х классов

Приказ,
фотоматериалы

Планы, сценарии

Планы, отзывы

Сценарий
мероприятия

12

1

2

3

средней
школы
эксперимен«Продолжили
дело
тального
наставников»
проекта
Участие в республиканском сентябрь
Учителязаочном
конкурсе 2016
предметники
литературных
работ
«Послание учителю»
Работа с родителями
Родительские собрания:
сентябрь
Черняк А.К.,
«Особенности
работы 2016
директор
учреждения образования в
Гаврук Л.В.,
условиях экспериментальной
зам. директора
деятельности».
по ВР
«Роль семьи по воспитанию у
учащихся
уважительного
отношения к разным видам
педагогической деятельности
как социально равноценным»
Консультация для родителей
«Учитель
–
профессия
будущего»
Привлечение родителей к
участию
в
проведении
мероприятий
в
рамках
проекта

январь
2017

Юденко О.Е.,
педагогпсихолог

ноябрь
2016

Юденко О.Е.,
педагогпсихолог
в течение участники
года
экспериментального
проекта

План разработан заместителем
директора по воспитательной работе Л.В.Гаврук

Творческая работа
учащихсяэкспериментальных
классов
Протокол

План проведения

План проведения,
аналитические
материалы

