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Название этапа: праксиологический, рефлексивно-аналитический.
Задачи:
продолжить апробацию нового содержания, форм, методов и
технологий допрофильной педагогической подготовки учащихся II
ступени обучения для обеспечения сознательного выбора учащимися
педагогической профессии в будущем, а также новых форм
сотрудничества участников педагогического процесса в сфере
допрофильной педагогической подготовки;
систематизация,
анализ
и
обобщение
результатов
экспериментальной деятельности в соответствии с критериями и
показателями ее эффективности;
разработка методических рекомендаций по использованию
результатов экспериментальной деятельности в массовой образовательной
практике.
Участники проекта:
№

Кол-во участников
Кол-во
экспериментальной участников
группы
контрольной
группы

Учитель

1

5 класс

Безручко
Т.А.,
учитель
начальных
классов
Снопкова
С.П.,
учитель
начальных
классов
Гнедая Л.Г., учитель
начальных классов
Гиреева А.Б., учитель
белорусского языка и
литературы
Коротыш
А.А.,
учитель
русского
языка и литературы
Коротыш
А.А.,
учитель
русского
языка и литературы

16

17

6 класс

2
8

19
7 класс

3
15

18
8 класс

4
20

25
9 класс

5
7

25

Квалификационная
категория

Высшая
Первая
Высшая
Высшая
Первая
Первая

Содержание работы

Сроки
проведения
Август 2018

Ответственные

Инструктивно-методическое совещание по изучению
нормативно-правового обеспечения ЭД, научной,
методической литературы по организации ЭД.
Формирование творческой группы по реализации ЭД
Август 2018

Зам. директора по УР

Определение целей и задач проекта на текущий
Август 2018
учебный год
Входная диагностика для учащихся 5-х классов
Сентябрь 2018
Промежуточная диагностика для учащихся 6-9 классов До 10 октября
2018
Анкетирование родителей – участников эксперимента Сентябрь 2018
Посвящение в педагогическую группу
Сентябрьоктябрь 2018
Трансляция педагогического опыта
2018/2019
учебный год

Зам. директора по УР

Совместные мероприятия с БГПУ
Профессиональные пробы учащихся 9 класса
(экспериментальная группа), педагогической группы
10-11 класса в рамках дня самоуправления
Круглый стол с педагогами-ветеранами школы
Организация исследовательской деятельности (школа
будущего)
Подготовка и участие в III Республиканской

2018/2019
учебный год
Октябрь 2018
Октябрь 2018
Октябрь 2018
Октябрь –

Зам. директора по УР

Педагог-психолог
Педагог-психолог

Форма представления
результата
Протокол совещания
Приказ об организации и
проведении
экспериментальной
деятельности
Календарный план на
2018/2019 учебный год
Результаты диагностики
Результаты диагностики

Педагог-психолог
Директор

Результаты диагностики

Творческая группа
педагогов
Зам.директора по УР
Зам. директора по УР

Участие в семинарах,
вебинарах по проблемам
допрофильной подготовки
Методический мост

Творческая группа
педагогов

Оформление портфолио

Зам. директора по ВР
Творческая группа,
педагог-организатор
Творческая группа

Творческий продукт
Материалы выставки,

научно-практической конференция «Педагогические
классы: опыт и перспективы»
Организация работы волонтерского педагогического
отряда в период работы оздоровительных лагерей
Психодиагностика
профессионального
самоопределения учащихся:
профессиональной готовности учащихся;
определение ценностей выбора профессиональной
деятельности; профессиональных склонностей.
Обновление профориентационных материалов

ноябрь 2018

педагогов

Мастер-класс

Каникулярный
период
Декабрь 2018

Творческая группа
педагогов
Педагог-психолог

Оформление портфолио

Январь 2019

Зам. Директора по ВР

Мини-проект «Я вчера, сегодня и завтра…»

Январь 2019

Организация «Театра педагогических профессий»

Февраль 2019

Творческая группа,
педагог-организатор
Творческая группа,
педагог-организатор

Оформление
профориентационного
уголка
Творческий продукт

Подбор фрагментов из фильмов педагогической
Октябрь 2018направленности для монтажа видеоролика «Идеальный апрель 2019
учитель!»
Тренинг «Выбери профессию правильно»
Февраль-март
2019
Итоговая диагностика контрольных и
До 20 марта
экспериментальных групп
2019
Мини-проект «Вчера ученик, сегодня учитель»
Март 2019
Мини-проект: монтаж видеоролика «Я – учитель!»
Систематизация, анализ и обобщение результатов

Март – май
2019
Апрель 2019

Творческая группа,
педагог-психолог

Результаты диагностики

Подготовка праздника
«Вечер встречи
выпускников»
Педагогическая видеотека

Педагог-психолог

Оформление портфолио

Педагог-психолог

Результаты диагностики

Творческая группа,
педагог-организатор
Творческая группа,
педагог-организатор
Зам. директора по УР

Оформление портфолио
Видеоролик
Отчет (справка)

экспериментальной деятельности
Проект взаимодействия с подшефным классом: «Я
глазами учащихся»

Заместитель директора по УР

Май 2019

Творческая группа,
педагог-психолог

Т.В. Жукова

Оформление портфолио

