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Задачи экспериментальной деятельности в 2018/2019 учебном году:  

1.  Создать условия для формирования у учащихся устойчивого интереса 

к педагогической деятельности и стимулирования их познавательной 

активности в процессе допрофильной педагогической подготовки. 

2. Обеспечить выявление и развитие у учащихся профессиональных 

склонностей и способностей, лежащих в основе педагогической 

деятельности. 

3. Систематизировать, проанализировать и обобщить результаты 

экспериментальной деятельности в соответствии с критериями и 

показателями её эффективности. 

    

Характеристика участников экспериментальной деятельности: 

1. Верхович О.Н., директор   государственного учреждения образования 

«Гимназия  №7 г.Молодечно», учитель химии высшей категории. 

2.  Михайлова М.А., заместитель директора по учебно-методической работе   

государственного учреждения образования «Гимназия №7 г.Молодечно», 

учитель английского языка первой категории. 

3. Буйко Т.В.,  заместитель директора по  воспитательеной  работе   

государственного учреждения образования «Гимназия №7 г.Молодечно», 

учитель белорусского языка и литературы высшей категории. 

4.  7  педагогов. 

5. 134 учащихся экспериментальных классов. 

Общие сведения о педагогах -  участниках  экспериментального проекта 

Учебный год Количество 

педагогов – 

участников 

проекта 

Образование Категория 

Высшая Первая Вторая 

2018/2019 10 Высшее 4 –  40% 4 –  40%  2– 20% 

Информация об учащихся, 

участниках экспериментальной деятельности 

Класс  Количество учащихся 

V «А» Экспериментальный 26 
VI «Б» Экспериментальный 26 

VII «Б» Экспериментальный 27 

VIII «А» Экспериментальный 27 

IX «Б»    Экспериментальный 28 
V «Б»   Контрольный 27 

VI «А»   Контрольный 24 

VII «А» Контрольный 28 

VIII «Б»       Контрольный 26 
IX «А»     Контрольный 27 

 

 



№ Содержание работы (мероприятия) Сроки 

проведен

ия 

меропри

ятий 

Ответстве

нные за 

проведени

е 

мероприят

ий 

 Форма 

представле

ния 

результато

в ЭД 

 Работа с педагогами 

1 Заседание научного общества педагогов- 

участников деятельности по реализации 

экспериментального проекта «Основные 

направления экспериментальной деятельности в 

2018/2019 учебном году»  

Сентябрь 

2018 

Михайлова 

М.А. 

Материалы 

заседания  

2 Диагностика профессиональных компетенций 

педагогов, занимающихся реализацией 

программы экспериментального проекта 

Сентябрь 

2018 

Мантуш  

Е.А. 

Справки, 

рекомендац

ии 

3 Методическая учеба для педагогов, вновь 

включенных в состав участников проекта по 

ведению дневников экспериментальной 

деятельности 

Октябрь 

2018 

 

Михайлова 

М.А. 

Рекомендац

ии 

4 Участие в республиканских семинарах-

практикумах для педагогов на базе 

экспериментальных площадок 

В течение 

года 

Михайлова 

М.А. 

Информаци

онные 

материалы  

5 Тематические консультации по мониторингу 

процесса и результатов экспериментальной 

деятельности, корректировке используемых 

форм и методов работы 

1 раз в 

месяц и 

по мере 

необходи

мости 

Михайлова 

М.А. 

Календарны

е планы 

6 Диагностика затруднений в организации 

экспериментальной работы педагогами 

гимназии 

1 раз в 

четверть 

Мантуш 

Е.А., 

Михайлова 

М.А. 

Справки 

7 Семинар-практикум «Анализ и самоанализ как 

одно из условий бесконфликтного общения» (в 

рамках заседания научного общества педагогов- 

участников деятельности по реализации 

экспериментального проекта)  

Октябрь 

2018 

Мантуш 

Е.А. 

План-

конспект 

8 Заседание методического совета 

«Инновационные формы сотрудничества 

участников педагогического процесса в сфере 

допрофильной педагогической подготовки» 

Ноябрь 

2018 

 

Михайлова 

М.А. 

Протокол 

заседания 

МС 

9 Пополнение банка методических разработок 

педагогов, включенных в экспериментальную 

деятельность 

В течение 

года 

Михайлова 

М.А.   

Банк 

данных 

10 Освещение хода экспериментальной 

деятельности на сайте гимназии 

В течение 

года 

Михайлова 

М.А. 

Статьи 

11 Подготовка промежуточного отчета   по 

результатам реализации экспериментального 

проекта 

Март 

2019 

Михайлова 

М.А. 

Аналитичес

кая справка 

12 Методический диалог «Использование 

результатов экспериментальной деятельности в 

массовой образовательной практике» 

 Апрель 

2019 

Михайлова 

М.А., 

Буйко Т.В. 

Сценарий 

проведения  



13 Подготовка предложений о поощрении 

наиболее активных участников   

экспериментальной деятельности 

Май 

 2019 

Михайлова 

М.А. 

Приказ 

14 Заседание методического совета: «Результаты 

экспериментальной деятельности по реализации 

проекта «Апробация модели допрофильной 

педагогической подготовки учащихся на II 

ступени общего среднего образования» 

(выполнение программы эксперимента; 

достижение целей и задач эксперимента; 

количественные и качественные результаты 

экспериментальной работы) 

Май 

 2019 

Верхович 

О.Н., 

Михайлова 

М.А. 

Выставка 

Протокол 

заседания 

МС  

 Работа с учащимися 

15 Организация педагогической группы на базе      

X класса.  

Сентябрь 

2018 

Михайлова 

М.А. 

Приказ 

16 Проведение ученического собрания в V классе 

по ознакомлению с материалами 

экспериментальной деятельности 

Сентябрь 

2018 

Буйко Т.В., 

Томукевич 

В.А. 

Протокол 

собрания 

17 Работа    объединений по интересам и 

факультативных занятий следующей тематики:   

V «А» класс,  «Учись учиться», Томукевич В.А.    

VI «Б» класс, «Познай себя», Мантуш Е.А.    

VII «Б» класс, «Семейная педагогика», 

Захаревская И.З.   

VIII «Б» класс, «Педагогические роли учителя», 

Сырокваш Ю.П. 

IX «Б» класс, «Искусство практического 

человековедения», Сушко И.П. 

X «А», «Б» классы, «Введение в 

педагогическую профессию», Мантуш Е.А.    

В течение 

учебного 

года 

Буйко Т.В., 

Мантуш 

Е.А.,    

Томукевич 

В.А., 

Захаревска

я И.З., 

Сырокваш 

Ю.П., 

Сушко 

И.П. 

Программа, 

планы 

проведения 

занятий  

18 Организация деятельности волонтерских 

педагогических отрядов учащихся 

экспериментальных классов «Пионерское 

братство» (помощь классным руководителям 

начальных классов в подготовке и проведении 

классных и внеклассных мероприятий, помощь 

учащимся в учебной деятельности) 

В течение 

учебного 

года 

Буйко Т.В.  План 

деятельност

и, дневники 

педотрядов 

19 Проведение для учащихся VIII-IX классов 

классных и внеклассных мероприятий, 

направленных на личностное развитие, 

формирование компетенций учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Буйко Т.В. Планы 

проведения 

мероприяти

й  

20 Экскурсия в БГПУ им. М. Танка. Организация 

встреч учащихся гимназии со студентами 

педагогического вуза. 

2 

полугоди

е 

Буйко Т.В., 

Михайлова 

М.А. 

Информаци

онные 

материалы  

21 День самоуправления. Проведение  

профессиональных проб “Учитель”, 

“Воспитатель”, “Педагог-организатор” 

 

Октябрь 

2018, 

март 2019 

Буйко Т.В., 

педагоги-

участники 

Программа 

проведения 

22 Промежуточная диагностика учащихся 

контрольных и экспериментальных групп 

 

Октябрь 

2018 

Михайлова 

М.А. 

Справка 



23 Акция «Помощник учителя» 

 

1 раз в 

четверть   

Буйко Т.В., 

Михайлова 

М.А. 

План этапа 

урока  

24 Организация выставки индивидуальных 

портфолио учащихся профессиональной 

направленности 

 Февраль 

2019 

Михайлова 

М.А. 

  

Портфолио 

25 Конкурс на лучшее сочинение, эссе  

«Роль учителя в современном обществе» 

Апрель 

2019 

Михайлова 

М.А. 

Выставка  

26 Итоговая диагностика учащихся контрольных и 

экспериментальных групп 

Апрель 

2019 

Михайлова 

М.А. 

Справка 

 Работа с родителями 

27 Организация встреч учащихся 

экспериментальных классов с родителями-

представителями педагогических профессий 

В течение 

года 

Буйко Т.В. План 

лектория 

28 Работа родительской школы «СемьЯ» по 

повышению педагогической компетентности 

законных представителей учащихся 

1 раз в 

четверть 

Мантуш 

Е.А. 

Материалы 

работы 

школы 

«Семь Я» 

29 Анкетирование родителей (определение 

отношения к экспериментальному проекту) 

Апрель Мантуш 

Е.А. 

Справки, 

рекомендац

ии 

Психолого-педагогическое сопровождение экспериментальной деятельности 

30 Адаптационные занятия для учащихся                

V классов «Здравствуй, V класс!» 

1 

четверть 

Мантуш 

Е.А. 

Планы-

конспекты 

занятий 

31 Тренинговые занятия для учащихся по 

формированию стрессоустойчивости; по 

развитию профориентационной компетентности 

В течение 

года 

Мантуш 

Е.А. 

Планы-

конспекты 

занятий 

32 Групповые и индивидуальные занятия по 

развитию социальных навыков учащихся, 

обучению межличностному взаимодействию 

В течение 

года 

Мантуш 

Е.А. 

Планы-

конспекты 

занятий 

33 Тренинговые и ролевые игры по формированию 

умений самопрезентации личных качеств в 

профессиональных пробах 

В течение 

года 

Мантуш 

Е.А. 

План-

конспект 

игры 

34 Диагностика    потребностей и затруднений 

педагогов-участников экспериментального 

проекта 

Сентябрь Мантуш 

Е.А. 

Справка 

35 Диагностика учащихся: 

 уровня воспитанности; 

 преобладающего типа мышления; 

 профессиональных интересов; 

 уровня тревожности учащихся 

В течение 

года 

Мантуш 

Е.А. 

Справки, 

рекомендац

ии 

36 Анкетирование учащихся по удовлетворенности 

занятиями по интересам 

Апрель Мантуш 

Е.А. 

Справки, 

рекомендац

ии 

 

Составила заместитель директора по учебно-методической работе             Михайлова М.А.   
8-0176-77-15-23  


