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Характеристика участников экспериментальной деятельности:  

Количество  

педагогов 

Квалификационная 

категория 

Классы Количество 

учащихся 

5 Первая и высшая  5-9 35 

 
 

Пропедевтическийэтап (сентябрь 2016-декабрь 2016) 

Задачи: 
 Диагностика первоначальных трудностей реализации проекта; 

 Изучитьсправочно-информационную базу экспериментальной 

деятельности, пополнить картотеку справочно-информационных, 

методических и диагностических материалов; 

 создать в структуре школы методическую службу эксперимента. 

 организовать работу с педагогами; 

 организовать работу с родителями; 

 организовать работу с учащимися. 
 

Содержание 

работы 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за 

реализацию, 

участники 

Форма 

представления 

результатов 

Работа с педагогами 

1.Педагогический совет. 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Август 2016 Лясота Е.В., 

директор, 

Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Протокол совета 

2. Диагностика  по 

выявлению уровня 

мотивации и уровня 

готовности педагогов к 

участию в 

экспериментальной 

деятельности 

Август  2016 Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя, 

 Громадко Т.Б., 

педагог-психолог 

Аналитические 

материалы 

3.Создание творческой 

группы эксперимента, 

распределение 

функциональных 

обязанностей между её 

участниками. 

Сентябрь 2016 Лясота Е.В., 

директор, 

Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя, 

Громадко Т.Б., 

педагог-психолог 

Приказ 



 
 

 
 

4.Индивидуальные 

консультации для участников 

проекта по актуальным 

вопросам работы учреждения 

в экспериментальном режиме  

Сентябрь 2016 Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя Бутько 

В.И., заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя 

Рекомендации 

5.Разработка  планов 

экспериментальной 

деятельности педагогических 

работников. 

Сентябрь 2016 Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя 

Планы 

экспериментальной 

деятельности 

педагогических 

работников.  

6.Определение тем 

самообразовательной 

деятельности педагогов, 

участников 

экспериментального проекта 

Сентябрь 2016 Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя 

Тематика 

самообразовательной 

деятельности 

7. Консультация для 

педагогов по ведению 

дневника экспериментальной 

деятельности. 

Сентябрь 2016 Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя 

Информационно-

методические 

материалы 

8. Пополнение 

информационного 

обеспечения 

экспериментальной 

деятельности (календарный 

план, диагностический 

материал, методические 

рекомендации, изучение 

нормативного правового 

обеспечения, психолого-

педагогической литературы, 

анализ и обобщение 

передового педагогического  

опыта и т.д.) 

Октябрь 2016 Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

творческая 

группа 

Информационно-

методические 

материалы 

9.Оформление в кабинете 

профориентации 

профориентационных 

уголков и стендов 

педагогической 

направленности 

Октябрь Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Стенд 

Работа с учащимися 

1.Анкетирование учащихся с 

целью изучения их мнения о 

Сентябрь 2016 Бутько В.И., 

заместитель 

Аналитические 

материалы 



 
 

 
 

результативности модели 

формирования мотивации 

вхождения в педагогическую 

профессию будущих 

учащихся профильных 

классов педагогической 

направленности 

директора по 

учебной работе,  

 Громадко Т.Б., 

педагог-психолог, 

учителя, 

родители, 

учащиеся 

2.Факультативные занятия в 

5-9 классах 

В теч. уч.года Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя 

Разработки  занятий 

3.Работа детской инициативы 

5 кл. «Профессия-педагог» 

В теч. уч.года Маринина В.Н., 

кл.рук. 5в кл., 

учащиеся  

Разработки 

мероприятий 

Работа с родителями 

1.Комплексное 

анкетирование родителей с 

целью изучения их мнения  о 

результативности модели 

формирования мотивации 

вхождения в педагогическую 

профессию будущих 

учащихся профильных 

классов педагогической 

направленности 

Сентябрь 2016 Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе,  

 Громадко Т.Б., 

педагог-психолог, 

учителя, 

родители, 

учащиеся 

Аналитические 

материалы 

2. Тематическое 

родительское собрание. 

Сентябрь 2016 Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Громадко Т.Б., 

педагог-психолог, 

родители 

 Информационно-

методические 

материалы 

  

  

Праксиологический этап (январь 2017-апрель 2019 ) 

 

Задачи: 
 

 Апробация  модели 

 осуществить подбор критериев и провести первичный мониторинг в 

констатирующей части эксперимента; 

 провести диагностику в соответствии с этапом экспериментальной 

деятельности; 

 организовать работу с педагогами; 

 организовать работу с родителями; 

 организовать работу с детьми. 



 
 

 
 

Содержание 

работы  

Сроки 

проведения 

Ответственный за 

реализацию, 

участники 

Форма 

представления 

результатов 

Работа с педагогами 

1.Ведение дневника 

экспериментальной 

деятельности. 

В течение  

учебного 

года 

Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя 

Дневники 

экспериментальной 

деятельности 

2. Заседания творческой 

группы педагогов 

Согласно плана Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя, педагог-

психолог 

 Информационно-

методические 

материалы  

3.Участие в 

конкурсахпедагогических 

проектов  

В течение  

учебного 

года 

Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя 

Материалы 

конкурсных работ 

4.Самообразовательная 

деятельность педагогов-

участников эксперимента. 

В течение  

учебного 

года 

Учителя  Информационно-

методические 

материалы 

самообразовательной 

деятельности 

5. Консультации педагога-

психолога для учителей. 

По запросам 

педагогов 

Громадко Т.Б., 

педагог-психолог, 

учителя 

 

 

Информационно-

методические 

материалы 

консультаций 

6. Освещение  на сайте 

учреждения образования 

информации о ходе 

экспериментальной 

деятельности. 

В течение 

учебного года 

Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Информационно-

методические 

материалы на сайте  

школы  

7.Методический фестиваль 

(конкурсы методических 

разработок внеклассных 

мероприятий и 

факультативных занятий) 

по допрофильной 

педагогической 

подготовке учащихся 

апрель Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Программа 

фестиваля, 

методические 

разработки 



 
 

 
 

8.Участие в вебинарах  и 

семинарах для педагогов 

по проблемам 

допрофильной подготовки 

В течение 

учебного года 

Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Информационно-

методические 

материалы 

9.Подготовка 

промежуточного отчета по 

результатам 

экспериментальной 

деятельности в 2016/2017 

учебном году. 

Апрель   Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Аналитические 

материалы 

10.Освещение хода 

экспериментальной 

деятельности в СМИ 

В теч. уч.года Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя 

Информационно-

методические 

материалы. 

11. Педагогический совет. 

О ходе экспериментальной 

деятельности в 2016/2017 

учебном году 

Май 2017 Лясота Е.В., 

директор, 

Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Информационно-

методические 

материалы, 

протоколы совета 

Работа с учащимися 

1.Факультативные занятия 

в 5-9 классах 

В теч. уч.года Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя 

Разработки  занятий, 

УМК 

2.Работа детской 

инициативы 5 кл. 

«Профессия-педагог» 

В теч. уч.года Маринина В.Н., 

кл.рук. 5в кл., 

учащиеся  

Проект 

3.Ведение портфолио 

учащихся 

В теч.уч.года Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Учителя, учащиеся 

Материалы 

портфолио 

4.Психологические часы и 

тренинги 

В теч.уч.года Громадко Т.Б., 

педагог-психолог 

Рекомендации 

 

5.Тематические классные 

часы 

В теч.уч.года Классные 

руководители 

Разработки классных 

часов 

6.Работа волонтерского 

педагогического отряда  

В теч.уч.года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Публикации в СМИ 



 
 

 
 

7.Школа экскурсоводов В теч.уч.года Мелешкевич М.И., 

рук.школьного музея 

Маршрутные листы 

8.Экскурсии в учебные 

заведения 

В теч.уч.года Классные 

руководители 

Отчёт 

9.Организация цикла 

педагогических 

репортажей и новостей (в 

рамках работы школьной 

киностудии) 

В теч.уч.года Классные 

руководители 

Репортажи, новости 

10.Микропреподавание и 

профессиональные пробы 

В теч.уч.года Учителя-

предметники 

Медиатека занятий 

Работа с родителями 

1. Работа 

консультационного пункта 

для родителей  

Согласно 

запросам 

Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Громадко Т.Б., 

педагог-психолог, 

учителя, родители 

 Информационно-

методические 

материалы 

2. Консультации, беседы 

педагога-психолога с 

родителями. 

По запросам 

родителей 

Громадко Т.Б., 

педагог-психолог, 

родители 

Информационно-

методические 

материалы 

3. Консультации, беседы с 

родителями. 

По запросам 

родителей 

Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя, родители 

Информационно-

методические 

материалы 

4. Проведение открытых 

мероприятий с родителями 

и детьми 

«День матери», 

«День защитника 

Отечества» 

«День семьи» 

 Октябрь 2016 

Февраль 2017 

  

Май 2017 

Бутько В.И., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Громадко Т.Б., 

педагог-психолог, 

родители,  учащиеся 

Сценарий 

5.Организация встреч 

учащихся с их 

родителями-

представителями 

различных профессий и 

семейными династиями 

педагогов 

В теч.уч.года Классные 

руководители 

Публикации в СМИ 

Выпуск журнала 

«Педагогические 

династии» 

  


