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Календарный план 

 реализации    экспериментального проекта 

«Апробация модели допрофильной педагогической подготовки 

учащихся на II ступени общего среднего образования» 

государственного учреждения образования 

 «Гимназия №7 г.Молодечно» 

 

на 2016/2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 

1. Проанализировать первоначальные трудности реализации 

экспериментальной модели допрофильной педагогической подготовки 

учащихся  в условиях современного школьного образования и выявить 

пути их преодоления на всех уровнях ее внедрения (организационный, 

содержательный, методический). 

2. Разработать стратегии апробации модели допрофильной 

педагогической подготовки учащихся на II ступени общего 

образования. 

 

Характеристика участников экспериментальной деятельности: 

 

Общие сведения о педагогах -  участниках  экспериментального проекта 

 

Количество 

педагогов – 

участников 

проекта 

Образование Категория 

Высшая Первая Вторая 

12 Высшее 5 –  42% 5 –  42%  2 – 16% 

 

Количество учащихся - 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ Содержание  работы (мероприятия) Сроки 

проведен

ия 

меропри

ятий 

Ответстве

нные за 

проведени

е 

мероприят

ий 

 Форма 

представл

ения 

результат

ов ЭД 

 Работа с педагогами 
1  Заседание педагогического совета по  вопросу 

готовности педагогического коллектива  

гимназии  к организации экспериментальной   

деятельности по проекту  «Апробация модели 

допрофильной педагогической подготовки 

учащихся на II ступени общего среднего 

образования» 

Август 

2016 

Маляревич 

О.В.,   

 Лазовская 

Л.А.. 

Протокол 

заседания 

педагогиче

ского 

совета 

2  Заседание научного общества педагогов -  

участников проекта по 

реализацииэкспериментального проекта  

«Методика диагностики первоначальных 

трудностей реализации проекта» 

Сентябрь 

2016 

Лазовская 

Л.А. 

Материал

ы 

заседания 

3 Индивидуальные консультации для педагогов,  

включенных в состав участников  

экспериментальной деятельности по реализации 

проекта «Апробация модели допрофильной 

педагогической подготовки учащихся на II 

ступени общего среднего образования» 

 Сентябрь 

2016 

 

Лазовская 

Л.А 

Буйко Т.В. 

Рекоменда

ции 

4  Диагностика профессиональных компетенций 

педагогов, занимающихся  реализацией 

программы  экспериментального проекта 

Сентябрь 

2016 

Мантуш 

Е.А 

Справки, 

диаграммы 

рекоменда

ции 

5 Методическая учеба для педагогов,   включенных 

в состав участников  проекта по ведению 

дневников экспериментальной деятельности 

  Октябрь 

2016 

 

 

Лазовская 

Л.А 

Рекоменда

ции 

6 Заседание  научного общества педагогов по теме  

«Работа участника  экспериментального  проекта 

в соответствии с критериями и показателями 

успешности  экспериментальной деятельности» 

Ноябрь, 

2016 

Лазовская 

Л.А 

Материал

ы 

заседания 

7 Заседание методического совета: 

  1.Стратегии реализации экспериментального 

проекта «Апробация модели допрофильной  

педагогической подготовки учащихся на II 

ступени общего среднего образования», 

обеспечивающие высокую эффективность 

экспериментальной деятельности (по результатам 

диагностики первоначальных трудностей 

реализации проекта)» 

Ноябрь, 

2016 

 

Лазовская 

Л.А 

 

Протокол 

заседания 

МС 

8 Педагогические чтения «Основные направления 

допрофильной педагогической подготовки» 

Ноябрь, 

2016 

Лазовская 

Л.А. 

Презентац

ионные 

материалы 



9 Мастер-класс «Методика проведения 

профессиональных проб» 

 Декабрь 

2016 

Буйко Т.В. План-

конспект 

10 Заседание МО классных руководителей  

«Работа классного руководителя по 

формированию компетенций учащихся»  

  Март 

2017 

 Буйко 

Т.В., 

Сушко 

И.П. 

Протоколы 

заседания 

11 Психологические практикумы для педагогов по 

обучению приемам развития самосознания   

Декабрь 

2016, 

март 2017 

Мантуш 

Е.А. 

 

12   Создание банка методических разработок  

педагогов, включенных в экспериментальную 

деятельность 

В течение 

года 

Лазовская 

Л.А.,  

Банк 

данных 

13 Педагогические чтения по опыту реализации 

допрофильной подготовки 

 Февраль 

2017 

Лазовская 

Л.А. 

Буйко Т.В. 

Альманах 

14 Тематические консультации по проведению 

мониторинга процесса и результатов  

экспериментальной деятельности, по 

корректировке используемых форм и методов 

работы 

Ежемесяч

но 

 Лазовская 

Л.А. 

Рекоменда

ции 

15 Фестиваль  методических разработок вне-

классных мероприятий и факультативных 

занятий по допрофильной педагогической 

подготовке учащихся 

Апрель Лазовская 

Л.А. 

Выставка 

16 Заседание педагогического совета «Анализ 

результатов  экспериментальной деятельности  по  

проекту «Апробация модели допрофильной 

педагогической подготовки учащихся на II 

ступени общего среднего образования» 

 

Апрель 

2017 

Маляревич 

О.В 

Протокол 

заседания 

педагогиче

ского 

совета  

17 Подготовка промежуточного  отчета по 

результатам реализации экспериментального 

проекта 

Апрель 

2016 

Лазовская 

Л.А. 

Аналитиче

ская 

справка 

18 Подготовка предложений  о поощрении наиболее 

активных участников   экспериментальной 

деятельности 

Май, 2017 Буйко Т.В. Приказ 

  

Работа с учащимися 

 
19 Проведение ученических собраний в V-IX 

классах по ознакомлению с материалами 

экспериментальной деятельности 

Сентябрь 

2016 

Буйко Т.В. Протоколы 

собраний 

20 Работа объединения по интересам «Познай себя» 

(социально-педагогический профиль) в V классах 
В течение 

учебного 

года 

Буйко Т.В. Программа 

, планы 

проведени

я занятий 

21 Организация деятельности  волонтерского отряда 

учащихся VI классов «Пионерское братство» (помощь 

классным руководителям начальных классов в 

В течение 

учебного 

Буйко Т.В.  План 

деятельнос



подготовке и проведении  классных и внеклассных 

мероприятий, помощь учащимся в учебной 

деятельности) 

года ти 

22 Организация деятельности волонтерского отряда 

учащихся VIIклассов «Я – вожатый» (помощь 

классным руководителям I-V классов в подготовке и 

проведении  классных и внеклассных мероприятий, 

воспитателям  - в организации работы 

оздоровительных лагерей в каникулярный период, 

учащимся - в учебной деятельности) 

В течение 

учебного 

года 

Буйко Т.В. План 

деятельнос

ти 

23 Проведение для учащихся VIIIклассов цикла  

тематических встреч, классных и внеклассных 

мероприятий, направленных на личностное развитие, 

формирование компетенций учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Буйко Т.В. Планы 

проведени

я  

24 Организация работы факультатива «Подготовка 

волонтеров к реализации метода «Равный обучает 

равного» для учащихся IX классов 

В течение 

учебного 

года 

Буйко Т.В. 

Крук Е.В. 

Программа 

факультат

ива, планы 

проведени

я занятий 

25 Разработка и реализации волонтерского бизнес-

проекта социальной направленности, 

обеспечивающий шефскую помощь и сотрудничество 

с ветеранами педагогического труда гимназии 

В течение 

учебного 

года 

Никитская 

Н.М. 

Бизнес-

план 

26 Проведение психологических часов и тренингов по 

проблемам самопознания, развития 

коммуникационной культуры и профессионального 

самоопределения 

 

В течение 

учебного 

года 

Мантуш 

Е.А. 

 Планы 

проведени

я 

27 Экскурсии в учебные заведения и педагогическая 

стажировка на базе вуза (встречи со студентами) 

 

В течение 

учебного 

года 

Буйко Т.В. 

Лазовская 

Л.А 

 

28 Оформление  профориентационных уголков и стендов 

 
В течение 

учебного 

года 

Буйко Т.В. 

Лазовская 

Л.А 

Материал

ы стендов  

29 Проведение  профессиональных проб “Учитель”, 

“Воспитатель”, 
 

Ноябрь 

2016 -май 

2017 

Педагоги-

участники ‘ 

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти 

Программ

ы, 

тематическ

ие планы 

30  Обновление профориентационного стенда «На 

пути к профессии» 

Октябрь 

2016 

 Никитская 

Н.М.. 

 

31 День самоуправления. Консультации учащихся 

по разработке планов проведения уроков и 

классных часов 

Октябрь 

2016, 

март 2017 

Буйко Т.В. Программа 

проведени

я 

32 Деловая игра «Помоги сделать выбор» с 

использованием кейс-технологии (IXкласс) 

Февраль Крук Е.В. План-

конспект  

33 Психолого-педагогическое сопровождение 

экспериментальной  деятельности 

  

Сентябрь-

май 

Мантуш 

Е.А. 

Справки, 

рекоменда

ции 

34 Проведение ученических педагогических чтений 

«Наследие великих педагогов» 
 Март 

2017 

Буйко Т.В. 

Лазовская 

Материал

ы 



 Л.А конференц

ии 

35   Организация выставки индивидуальных 

портфолио учащихся профессиональной 

направленности 

 Апрель, 

2017 

Лазовская 

Л.А 

 

Портфолио 

36 Проведение конкурса компьютерных презентаций по 

проблеме профессионального самоопределения 

(номинации:«Я в будущем», «Мой любимый 

учитель», «О чем рассказывает профессиограмма») 

 

Май 2017 Лазовская 

Л.А 

Презентац

ии 

 Работа с родителями 
37 Родительское собрание по ознакомлению с  

материалами экспериментального  

проекта«Апробация модели допрофильной 

педагогической подготовки учащихся на II 

ступени общего среднего образования» 

Сентябрь 

2016 

Маляревич 

О.В 

Протокол 

собрания 

38 Занятия родительского университета: 

 «Формирование личностных качеств пятиклассника: 

саморегуляция, саморазвитие, самоконтроль» (V 

классы),  

«Мой подросток. Особенности эффективной 

коммуникации» (VI-VII классы),  

«Формирование компетенций  как необходимое 

условие личностного развития и самореализации 

учащегося» (VIII классы), 

  «Позитивная самооценка как условие успешного 

развития личности» (IX классы) 

В течение 

года 

  Буйко 

Т.В. 

 План –

конспект 

занятия 

39 Организация лекториев по проблемам 

профессионального самоопределения ребенка 

 

В течение 

года 

  Буйко 

Т.В. 

План 

лектория 

 

 

Составила заместитель директора  

по учебно-методической работе                                            Л.А.Лазовская   
80176771523  

 

 


