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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1.  Создание локальной нормативной правовой 

базы, регламентирующей деятельность 

управленческих и методических структур, 

обеспечивающих эффективную реализацию 

экспериментального проекта 

Август-

сентябрь 2016 

Михальченя И.Ч., 

директор, 

Василевская И.Т., 

заместитель 

директора по УР 
2.  Совещание при директоре «Основные 

задачи и направления экспериментальной 

деятельности  в 2016/2017 учебном году», 

определение педагогических работников, 

участников экспериментального проекта 

до 05.09.2016 Михальченя И.Ч., 

директор (приказ) 

 

3.  Анализ и осмысление опыта привлечения 

учащихся в педагогическую профессию, 

функционирование педклассов (анализ 

литературных источников и Интернет-

ресурсов) 

Август-

сентябрь 2016 

Члены 

экспериментальной 

группы 

4.  Разработка и утверждение календарного 

плана на 2016/2017 учебный год, 

функциональных обязанностей членов 

экспериментальной  команды. 

Сентябрь 2016 Василевская И.Т., 

заместитель 

директора по УР 

5.  Инструктивно-методическое  совещание с 

членами экспериментальной группы 

«Ведение нормативно-правовых 

документов  экспериментальной 

деятельности»  

Сентябрь 2016 Василевская И.Т., 

заместитель 

директора по УР 

6.  Корректировка методической сети с учётом 

направления экспериментальной 

деятельности 

до 10.09.13 Василевская И.Т. 

7.  Организация и проведение факультативных 

занятий: 

«Учись учиться» (5 класс) 

«Познай себя» (6 класс) 

«Семейная педагогика» (7 класс) 

«Педагогические роли учителя» (8 класс) 

«Искусство практического 

человековедения» (9 класс)  

«Моё профессиональное будущее» (9 класс) 

«Введение в педагогическую профессию» 

(10 класс) 

Сентябрь   

 

Брайчук О.Н., 

Комарова О.М., 

Парфенчик Е.В., 

Обухович И.А., 

 Кахновская Л.Н. 

 

Комарова О.М. 

8.  Общешкольное родительское собрание  по 

ознакомлению с   целями, задачами, 

основными направлениями и содержанием 

08.09.2016 Михальченя И.Ч., 

директор, 

Василевская И.Т., 



экспериментальной деятельности в 

2016/2017 учебном году, привлечению 

родительской общественности к 

совместной работе 

 

заместитель 

директора по УР 

9.  Работа семейной гостиной по проблемам 

профессионального самоопределения 

«Погода в доме» 

В течение 

учебного года 

Комарова О.М., 

педагог-психолог 

10.  Участие в республиканском конкурсе 

литературных работ «Послание учителю» 

до 20.09.2016 

 

 

Василевская И.Т., 

Клыбик И.А., 

руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 
11.  Сбор анамнестических данных, анализ карт 

психологической диагностики учащихся 

педагогического класса 

Сентябрь 2016 Комарова О.М., 

педагог-психолог 

12.  Адаптационные занятия для учащихся 5-х 

классов «Маленькое государство – пятый 

класс» 

Сентябрь – 

октябрь 2016 

Брайчук О.Н. 

13.  Диагностика уровня сформированности 

инновационной культуры, потребностей и 

затруднений участников инновационного 

проекта 

Сентябрь 2016 Комарова О.М., 

психолог 

14.  Оформление информационного стенда 

«Вчера ученик – сегодня учитель» и 

странички на сайте учреждения  

Сентябрь 2016 Яловчик С.И. 

15.  Семинары-практикумы «Проблемы 

воспитания современных юношей и 

девушек», «Авторитет родителей в выборе 

будущей профессии».  
 

Раз в 

полугодие  

Члены 

экспериментальной 

группы 

16.  Праздник посвящения в пятиклассники Октябрь 2016 Мальчукова А.В., 

педагог-организатор 
17.  Тренинг «Мои жизненные ценности» Ноябрь 2016 Комарова О.М. 
18.  Тренинг для молодых педагогов «Как не 

разочароваться в профессии, которую 

выбрал душой» 

Декабрь 2016 Комарова О.М. 

19.  Организация мини – проекта  «Между 

прошлым и будущим». 

Декабрь 2016 Обухович И.А. 

20.  Благотворительный марафон  «Возьмемся 

за руки, друзья!», посвящённый 

Международному дню инвалидов 

Декабрь 2016 Синяк И.М. 

21.  Собеседование с членами до 25.12.16 Михальченя И.Ч., 



экспериментальной команды по 

содержанию дневника и уровню 

рефлексивной деятельности учителя. 

директор, 

Василевская И.Т., 

заместитель 

директора по УР 
22.  Педагогический совет «Самоопределение 

учащихся через допрофильную подготовку 

и профильное обучение». 

Январь 2017 Свита Н.П., 

заместитель 

директора по УР 
23.  Организация мини - проекта «Вокруг да 

около будущей карьеры». 

Февраль 2017 Борисик Л.М. 

24.  Организация исследовательской 

деятельности (педагогические династии, 

биографии великих педагогов) 

Февраль – 

апрель 2017 

Парфенчик Е.В., 

руководитель 

научного общества 

«Эрудит» 
25.  Организация работы волонтёрского 

педагогического отряда  «Рука помощи» 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

организаторы 
26.  Организация и проведение 

информационных и тематических часов, 

игровых перемен для младших школьников 

2-ое 

полугодие 

Члены 

экспериментальной 

команды 
27.  Коллективный просмотр фильмов 

педагогической направленности (9-11 

классы) 

В течение 

учебного года 

Борисик Л.Г., 

классные 

руководители 
28.  Микропреподавание и профессиональные 

пробы (10 класс) 

2-ое 

полугодие 

Василевская И.Т., 

Комарова О.М. 
29.  Организация выпуска школьной газеты 

«Юный журналист» 

 

Раз в четверть Грико К.В. 

30.  Встречи с ветеранами педагогического 

труда 

Раз в 

полугодие 

Бочарова Л.А., 

председатель ПК 
31.  Профориентационные игры, уроки выбора 

профессии для 5 – 8 классов 

В течение 

учебного года 

Члены 

экспериментальной 

группы, классные 

руководители 
32.  Круглый стол «Профессиональный портрет 

учителя современной школы» 

Март 2017 Василевская И.Т. 

33.  Акции:  

«Ангел в твоём сердце» 

«СПИД – мифы и реальность» 

«Вредные привычки – не наш выбор» 

 

 

В течение 

учебного года 

 

СППС 

 

34.  Групповые и индивидуальные занятия по 

развитию социальной компетентности 

учащихся 

В течение 

учебного года 

Педагоги-психологи  

35.  Проведение вечеров общения в 6-9 классах 

 «Традиции моей семьи», 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  



 «Моя родословная». 

«Знатоки профессии». 

36.  Круглый стол «Индивидуальный стиль 

деятельности педагога» 

Март 2017 Василевская И.Т. 

37.  Организация постоянно действующей и 

постоянно обновляющейся выставки 

литературы  по теме проекта 

Постоянно Матвейчук Ю.С. 

38.  Методическая декада «Калейдоскоп 

педагогического опыта» 

Апрель 2017 Василевская И.Т. 

39.  Создание сборника тематических 

дидактических материалов по русскому  

и белорусскому языкам  

В течение 

учебного года 

Ганисевская И.П.,  

Клыбик И.А., 

руководители МО 

40.  Организация презентации деятельности 

участников экспериментального проекта 

Апрель 2017 Василевская И.Т., 

заместитель 

директора по УР 

41.  Методический совет «Анализ результатов 

инновационной деятельности за учебный 

год». 

Май 2017 Василевская И.Т., 

заместитель 

директора по УР 

42.  Рассмотрение промежуточных результатов 

экспериментальной деятельности в 

2016/2017  учебном году на педагогическом 

совете учреждения. 

Май 2017 Михальченя И.Ч., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


