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Праксиологический этап
Задачи:
1.Продолжить апробацию нового содержания, форм, методов и
технологий допрофильной педагогической подготовки учащихся II
ступени общего среднего образования для обеспечения
сознательного выбора учащимися педагогической профессии.
2.Обеспечить необходимые условия для непрерывного повышения
компетентности всех участников образовательного процесса в сфере
допрофильной педагогической подготовки.
3. Способствовать формированию у учащихся устойчивого интереса к
педагогической
деятельности,
изучить
сформированность
познавательной
активности
в
процессе
допрофильной
педагогической подготовки.
Рефлексивно-аналитический этап
Задачи:
1. Провести итоговую диагностику учащихся контрольных и
экспериментальных групп, анкетирование законных представителей
учащихся.
2. Осуществить анализ результатов экспериментальной деятельности.
3. Подготовить итоговый отчет по результатам реализации
экспериментального проекта.
Характеристика участников экспериментальной деятельности:
Контрольные группы: V«А», VI «В», VII «А», VIII «Б», IX «Б»; общее
количество- 39 учащихся
Экспериментальные группы: V«А» - 9 учащихся, VI «В» - 13 учащихся,
VII «А» - 15 учащихся, VIII «Б» -15 учащихся, IX «Б» - 10 учащихся;
общее количество- 62 учащихся.
Кадровое обеспечение экспериментальной деятельности (участники
творческой группы):
Лясота Е.В., директор, учитель русского языка и литературы
Бутько В.И., заместитель директора по учебной работе, учитель
белорусского языка и литературы
Бушмина О.В., учитель английского языка
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Зуева Е.А., учитель белорусского языка и литературы
Копран О.С., учитель русского языка и литературы
Захаренко Н.А., учитель русского языка и литературы
Данилевич Н.А., учитель английского языка и литературы
Ярошевич М.Г., педагог-психолог
Для обеспечения успешной реализации экспериментального проекта
привлечены
педагогические
работники
первой
и
высшей
квалификационной категории, обеспечено участие в проекте педагогапсихолога, 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 № 615 «Об экспериментальной и инновационной
деятельности в 2018/2019 учебном году», приказом управления
образования Волковысского районного исполнительного комитета
от 01.09.2018 № 392
«Об
организации
экспериментальной
и
инновационной деятельности в учреждениях образования в 2018/2019
учебном году», приказом ГУО «Средняя школа №3 г. Волковыска» от
01.09.2018 №514 установлено повышение должностных окладов (ставок
заработной платы) педагогическим работникам, принимающим участие в
апробации.
№
п/п

Содержание
работы

Сроки
Ответственный за
Форма
проведения
реализацию,
представления
участники
результатов
Работа с педагогами
1. Заседание
творческой Август
Бутько
В.И., Календарный план
группы:
2018 г.
заместитель
1.Основные направления
директора
по
и задачи деятельности
учебной работе
педагогического
коллектива
по
реализации
экспериментального
проекта в 2018/2019
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учебном году
2.Планирование
мероприятий,
направленных
на
решение
задач
экспериментального
проекта
2. Оформление
стенда Август
«Вчера ученик – сегодня 2018 г.
учитель нашей школы»

Бутько
В.И., Стенд
заместитель
директора
по
учебной работе

3. Анкетирование
До сентября
учащихся V- IX классов 2018
и
их
законных
представителей
об
образовательных
запросах и запросах
профессиональной
направленности

Бутько
В.И., Карта
заместитель
образовательных
директора
по запросов
учебной работе

4. Заседание
Сентябрь
педагогического совета 2018 г.
«Организация
экспериментальной
деятельности
в
2018/2019
учебном
году»

Лясота
директор

5. Проведение
Сентябрь
промежуточной
2018 г.
диагностики учащихся
контрольных
и
экспериментальных
групп

Бутько
В.И., Отчёт
заместитель
директора
по
учебной работе
Ярошевич М.Г.,
педагог-психолог

6. ИнструктивноСентябрь
методическое совещание 2018 г.
«Ведение нормативной
правовой документации
экспериментальной
деятельности»

Бутько
В.И., Рекомендации
заместитель
директора
по
учебной работе

7. Семинар
по Сентябрь
оформлению отчета по 2018 г.
результатам
экспериментальной
деятельности

Бутько
В.И., Рекомендации
по
заместитель
написанию отчета
директора
по
учебной работе
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Е.В., Приказ

8. Ведение
дневника В течение Бутько
В.И., Дневники
экспериментальной
учебного
заместитель
экспериментальной
деятельности
года
директора
по деятельности
учебной работе,
учителя
9. Участие в областных и В течение
республиканских
учебного
конкурсах для учащихся года
профильных
классов
педагогической
направленности

Бутько
В.И., Материалы
заместитель
конкурсных работ
директора
по
учебной работе,
учителя

10. Освещение
на сайте В течение
учреждения образования учебного
информации о ходе года
экспериментальной
деятельности

Бутько
В.И.,
заместитель
директора
по
учебной работе

11. Проведение
итоговой Апрель
диагностики учащихся 2019 г.
контрольных
и
экспериментальных
групп

Бутько
В.И., Отчёт
заместитель
директора
по
учебной работе
Ярошевич М.Г.,
педагог-психолог

12. Методический
Апрель
фестиваль
(конкурсы 2019 г.
методических
разработок внеклассных
мероприятий
и
факультативных
занятий)
по
допрофильной
педагогической
подготовке учащихся

Бутько
В.И.,
заместитель
директора
по
учебной работе

13. Участие в вебинарах и В течение
семинарах для педагогов учебного
по
проблемам года
допрофильной
подготовки

Бутько
В.И., Информационнозаместитель
методические
директора
по материалы
учебной работе

14. Подготовка отчета по Апрель
результатам
2019 г.
экспериментальной
деятельности

Бутько
В.И., Аналитические
заместитель
материалы
директора
по
учебной работе
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Информационнометодические
материалы на сайте
школы

Программа
фестиваля,
методические
разработки

15. Освещение
хода В течение Бутько
В.И., Информационноэкспериментальной
учебного
заместитель
методические
деятельности в СМИ
года
директора
по материалы
учебной работе,
учителя
16. Заседание
творческой Апрель
группы:
2019 г.
Отчеты участников о
результатах
деятельности в рамках
экспериментального
проекта

Бутько
В.И., Отчёты
заместитель
директора
по
учебной работе;
члены творческой
группы

17. Совещание
при Май
директоре.
2018 г.
О
результатах
экспериментальной
деятельности

Лясота
Е.В., Отчёт,
протоколы
директор,
совещания
Бутько
В.И.,
заместитель
директора
по
учебной работе
Работа с учащимися

1. Промежуточная
диагностика учащихся
контрольных
и
экспериментальных
групп

Сентябрьоктябрь
2018 г.

Бутько
В.И.,
заместитель
директора
по
учебной работе
Ярошевич М.Г.,
педагог-психолог

Аналитическая
справка
результатам
диагностики.

по

2. Факультативные занятия В течение Бутько
В.И., Разработки занятий,
в V,VI, IX классах
учебного
заместитель
УМК
года
директора
по
учебной работе,
учителя
3. Объединения
по В течение Бутько
В.И., Разработки занятий
интересам в VII, VIII учебного
заместитель
классах
года
директора
по
учебной работе,
учителя
4. Проведение
Ежегодно
профессиональных
ко
Дню
мини-проб, IX кл. (день учителя
самоуправления ко Дню
учителя)
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Бутько
В.И., Разработки занятий
заместитель
директора
по
учебной работе.
Владычик
Т.А.,
заместитель
директора
по
воспитательной

работе, учителя

5. Ведение
учащихся

портфолио В течение Бутько
В.И., Материалы
учебного
заместитель
портфолио
года
директора
по
учебной работе,
учителя,
учащиеся

6. Психологические
занятия с элементами
тренинга «Я могу, Я
хочу, Я смогу».

Ежемесячно Ярощевич М.Г., Разработка занятий,
в
течение педагог-психолог рекомендаций
учебного
года

7. Тематические классные
часы
профориентационной
направленности

В течение Классные
учебного
руководители
года,
согласно
планов
работы

8. Проведение
Февраль
тематического
дня 2019 г.
«Профессия,
которая
рядом» в рамках недели
профориентации

Разработки классных
часов

Классные
Сценарий
руководители IX мероприятия
кл.

9. Психологические
В течение Ярошевич М.Г., Разработка занятий,
развивающие
занятия учебного
педагог-психолог рекомендаций
по проблемам развития года
коммуникационной
культуры «Конфликт и
общение» (V-VII кл.) и
профессионального
самоопределения «Я и
моя
будущая
профессия» (VIII-IX кл.)
10. Работа
волонтерского В течение
отряда «Доброе сердце» учебного
в
период года
функционирования
школьного лагеря (VVIIII кл.)

Классные
руководители,
педагогорганизатор

Публикации в СМИ,
фотоотчёт

11. Работа
волонтерского В течение Классные
отряда «Доброе сердце» учебного
руководители,
в качестве помощников года
педагог-

Публикации в СМИ,
фотоотчёт
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воспитателя
кл.)
12. Работа
экскурсоводов
кл.)

ГПД

(IX

организатор

школы В течение Мелешкевич
Маршрутные листы
(VI-VII учебного
М.И.,
рук.
года
школьного музея

13. Экскурсии в учебные В течение Классные
заведения
учебного
руководители
(Волковысский
года
педагогический
колледж), VIII-IX кл.

Отчёт

14. Организация
цикла В течение Классные
педагогических
руководители
учебного
репортажей и новостей года
(в
рамках
работы
школьной киностудии)

Репортажи, новости

15. Микропреподавание
профессиональные
пробы

Медиатека занятий,
эссе «Я в профессии
учителя»

и В течение Учителяпредметники
учебного
года

Работа с родителями
1. Общешкольное
Сентябрь
Бутько
В.И., Материалы
родительское собрание.
заместитель
выступления
Ознакомление с итогами
директора
по
работы за 2017/2018
учебной работе
учебный
год
и
основными
направлениями
на
2018/2019 учебный год
2. Работа
Согласно
консультационного
запросам
пункта для родителей.
Консультации, беседы с
родителями
«Круг
интересов
вашего
ребёнка»

Бутько
В.И., Информационнозаместитель
методические
директора
по материалы
учебной работе,
Ярошевич
М.Г.
педагог-психолог,
Учителяпредметники,
родители

3. Анкетирование
родителей
с
целью
изучения родительских
ожиданий
и
предпочтений.

Ярошевич
М.Г. Аналитическая
педагог-психолог, справка,
классные
рекомендации
руководители

Сентябрь
2018
Март
2019
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4. Проведение открытых
мероприятий
с
родителями и детьми
«День матери»,
«День
защитника
Отечества»
«День семьи»

Октябрь
2018
Февраль
2019

Бутько
В.И., Сценарий
заместитель
директора
по
учебной работе,
СППС, родители,
учащиеся

Май 2019

5. Организация
встреч В течение Классные
учащихся
с
их учебного
руководители
родителямигода
представителями
различных профессий и
семейными династиями
педагогов

Публикации в СМИ
Выпуск
журнала
«Педагогические
династии»

6. Классные родительские В течение Классные
собрания «Роль семьи в учебного
руководители
профессиональном
года
выборе учащихся»

Методическая
разработка

9

