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Название проекта: Апробация модели допрофильной 

педагогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего 

образования  

Руководители проекта: Жук Александр Иванович, Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка, 

ректор, доктор педагогических наук, профессор  

Позняк Александра Валентиновна, Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка, начальник центра 

развития педагогического образования, кандидат педагогических наук, 

доцент  

Руководитель проекта в учреждении образования: Чехович Ирина 

Вацлавовна, Государственное учреждение образования «Средняя школа 

№1 г.Воложина», директор. 

Учреждение, осуществляющее научно-методическое 

сопровождение экспериментальной деятельности:  

учреждение образования «Белорусский педагогический 

университет имени Максима Танка».  

Цель экспериментальной деятельности в 2018/2019 учебном году: 

Обеспечение необходимых условий проведения эксперимента, 

апробация нового содержания, формы, методов и технологий 

допрофильной педагогической подготовки, проведение анализа 

результатов экспериментальной деятельности для оценки её 

эффективности. 

Задачи экспериментальной деятельности в 2018/2019 учебном 

году:  

1.обеспечивать необходимые условия для непрерывного 

повышения компетентности всех участников образовательного процесса 

в сфере допрофильной педагогической подготовки и их взаимодействия 

с лицами и организациями, заинтересованными в профессиональной 

подготовке молодых кадров в сфере образования;  

2.изучить профессиональные склонности учащихся путем 

психолого-педагогической диагностики и содействовать развитию 

способностей, лежащих в основе педагогической деятельности, 

способствовать формированию у учащихся представления о 

профессиональных компетенциях педагога, а также устойчивого 

интереса к педагогической деятельности; 

3.продолжить апробацию нового содержания, формы, методов и 

технологий допрофильной педагогической подготовки учащихся II 

ступени общего среднего образования для обеспечения осознанного 

выбора учащимися педагогической профессии в будущем;  

4.осуществить анализ результатов экспериментальной 

деятельности за год, оценить её эффективность; 



5.внести предложения по использованию результатов 

экспериментальной деятельности в образовательном процессе. 

Участники экспериментальной деятельности:  

члены творческой группы в составе:  

Чехович И.В., директор учреждения образования;  

Трус Е.В., заместитель директора по учебной работе, 

руководитель творческой группы;  

Садовская И.В., заместитель директора по учебной работе; 

Ивановская О.А., заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Родевич С.Э., учитель начальных классов, учитель 

факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию»;  

Битель А.И., учитель белорусского языка и литературы;  

Косик О.Ю., учитель русского языка и литературы;  

Ярота Я.С., учитель русского языка и литературы.  

Кадровое и материально - техническое обеспечение 

экспериментальной деятельности:  

Для обеспечения успешной реализации экспериментального 

проекта имеются педагогические работники высокой квалификации, 

обеспечено участие в проекте педагога-психолога, создана достаточная 

материально-техническая база для обучения учащихся и проведения 

внеклассных мероприятий. В наличии имеется нормативная правовая 

документация по теме проекта.  

Финансово-экономическое обоснование экспериментальной 

деятельности:  

Для обеспечения успешной реализации проекта в соответствии с 

пунктом 26 Инструкции о порядке осуществления экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования, утверждённой 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

01.09.2011 № 251, приказом Министерства образования Республики 

Беларусь от 26.07.2018 года № 615  «Об экспериментальной и 

инновационной деятельности в 2018/2019 учебном году», приказом 

управления по образованию, спорту и туризму Воложинского 

райисполкома от 17.08.2018 года № 430-ОД «Об организации 

инновационной и экспериментальной деятельности в учреждениях 

образования в 2018/2019 учебном году» установлено повышение 

должностных окладов (ставок заработной платы) педагогическим 

работникам, принимающим участие в апробации.  

 

 

 



№ 

п/

п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Форма 

представления 

результата 

Форма 

представления 

результата 

Работа с педагогами 

1 Заседание творческой 

группы: 

1.Основные 

направления и задачи 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

реализации 

экспериментального 

проекта в 2018/2019 

учебном году 

2.Планирование 

мероприятий, 

направленных на 

решение задач 

экспериментального 

проекта 

Сентябрь 

2018 года 

Чехович И.В., 

директор 

учреждения 

образования,  

Трус Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

План работы 

творческой 

группы  

2 Инструктивно-

методический 

семинар для членов 

творческой группы 

педагогов 

Сентябрь 

2018 года 

Трус Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Протокол 

заседания 

творческой 

группы 

3 Организация работы 

факультативных 

занятий в 5-6, 9 

классах 

Сентябрь 

2018 года 

Садовская И.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Трус Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Приказ 

4 Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

реализации 

экспериментального 

проекта 

В течение 

учебного 

года 

Трус Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Родевич С.Э., 

учитель 

факультативных 

занятий 

«Введение в 

педагогическую 

Рекомендации 



профессию» 

5 Организация участия 

в вебинарах и 

семинарах для 

педагогов по 

проблемам 

допрофильной 

педагогической 

подготовки 

В течение 

учебного 

года 

Садовская И.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

6 Участие педагогов, 

занимающихся 

экспериментальной 

деятельностью, в 

методических 

фестивалях, 

методических мостах 

и др. общественно 

значимых 

образовательных 

событиях 

В течение 

учебного 

года 

Чехович И.В., 

директор 

учреждения 

образования, 

участники 

проекта 

Разработки 

мероприятий 

 

7 Взаимопосещение 

факультативных 

занятий, 

воспитательных 

мероприятий 

участниками 

экспериментальной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Садовская И.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Анализ 

посещенных 

факультативных 

занятий, 

воспитательных 

мероприятий 

8 Методический 

фестиваль «Панорама 

педагогического 

опыта» по реализации 

экспериментальной 

деятельности      

Декабрь 

2018 года 

Трус Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

участники 

проекта 

Разработки 

занятий, 

мероприятий 

 

9 Конкурс 

методических 

разработок 

воспитательных 

мероприятий и 

факультативных 

занятий  

Январь 

2019 года 

Садовская И.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

участники 

проекта 

Материалы 

конкурсных 

работ 

 

10 Заседание творческой 

группы: 

Анализ и обобщение 

результатов 

Апрель 

2019 года 

Чехович И.В., 

директор 

учреждения 

образования,  

Итоговый отчёт 

по результатам 

реализации 

экспериментальн



экспериментальной 

деятельности. Отчеты 

участников о 

результатах 

деятельности в рамках 

экспериментального 

проекта (опыт, анализ 

трудностей, 

предложения по 

использованию 

результатов 

экспериментальной 

деятельности в 

образовательном 

процессе) 

Трус Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

ого проекта 

11 Выпуск школьного 

методического 

бюллетеня 

«Организация 

эффективной 

допрофильной 

педагогической 

подготовки 

учащихся» 

Апрель 

2019 года 

Садовская И.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Методический 

бюллетень 

Работа с учащимися 

12 Факультативные 

занятия в 5-6,9 

классах 

В течение 

учебного 

года 

Трус Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

участники 

проекта 

Разработки 

занятий 

13 Промежуточная 

диагностика учащихся 

контрольных и 

экспериментальных 

групп 

Сентябрь – 

октябрь 

2018 года 

Трус Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Результаты 

промежуточной 

диагностики 

14 Работа волонтёрского 

педагогического 

отряда «Доброе 

сердце» 

В течение 

года 

Ивановская О.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Фотоотчёты 

15 Профессиональные 

пробы учащихся 8-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Участники 

проекта 

Разработки 

занятий 



16 Организация и 

проведение Дня 

самоуправления 

Октябрь 

2018 года 

Ивановская О.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Разработка 

мероприятия 

17 Проведение 

мероприятий Недели 

профориентации 

Февраль 

2019 года 

Ивановская О.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Разработки 

мероприятий 

18 Профориентационные 

классные часы  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

План проведения 

19 Анкетирование 

учащихся по 

удовлетворенности 

факультативными 

занятиями 

Март 2019 

года 

Трус Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Результаты 

анкетирования 

20 Итоговая диагностика 

учащихся 

контрольных и 

экспериментальных 

групп 

Март 2019 

года 

Трус Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Результаты 

итоговой 

диагностики 

Работа с родителями 

21 Заседания клуба для 

родителей «Семейная 

гостиная» 

В течение 

года 

Ивановская О.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Материалы 

заседаний 

22 Организация и 

проведение 

воспитательных 

мероприятий 

совместно с 

родителями учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Участники 

проекта, 

классные 

руководители 

Разработки 

мероприятий 

23 Промежуточное 

анкетирование 

законных 

представителей 

учащихся 

Сентябрь – 

октябрь 

2018 года 

Трус Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Результаты 

промежуточного 

анкетирования 

24 Организация и 

проведение встреч с 

представителями 

педагогических 

Октябрь 

2018 года 

Декабрь 

2018 года 

Участники 

проекта, 

классные 

руководители 

Фотоотчёты, 

информация 



династий, ветеранами 

педагогического труда 

Март 2019 

года 

25 Классные 

родительские 

собрания «Роль семьи 

в профессиональном 

выборе учащихся» 

В течение 

учебного 

года 

Участники 

проекта, 

классные 

руководители 

Разработки 

собраний 

26 Итоговое 

анкетирование 

законных 

представителей 

учащихся 

Март 2019 

года 

Трус Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Результаты 

итогового 

анкетирования 

 

Заместитель директора по учебной работе                             Е.В.Трус 

 


