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Реализуемые этапы: праксиологический (январь 2017 – март 2019) 

                                      рефлексивно-аналитический (март-апрель 2019). 

Задачи этапа:  

 проанализировать наличие все необходимых условия для продолжения 

реализации праксиологического этапа реализации программы 

экспериментальной деятельности, выявить затруднения и определить 

пути их преодаления; 

 апробировать новое содержание, формы и методы допрофильной 

педагогической подготовки для обеспечения сознательного выбора 

учащимися педагогической профессии в будущем, а также новых форм 

сотрудничества участников педагогического процесса в сфере 

допрофильной педагогической подготовки; 

 систематизировать и обобщить результаты, оценить эффективность 

экспериментальной деятельности, разработать методические 

рекомендации 

 

Кадровое обеспечение экспериментальной деятельности учреждения 

образования в текущем учебном году 

1. Гузова К.В., директор школы 

2. Ананчикова Е.А., заместитель директора по учебной работе, учитель 

физики квалификационной категории «учитель-методист» 

3. Гирник Т.В., заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

белорусского языка и литературы высшей категория 

4. Чернецова О.М., учитель физической культуры и здоровья высшей 

категории 

5. Гапонова Т.Е., учитель русского языка и литературы, высшей категории 

 

Финансово-экономическое обоснование экспериментальной 

деятельности учреждения образования в текущем учебном году 
1. Введение надбавок к заработной плате участникам экспериментального 

проекта 

2. Выделение средств на командировочные расходы. 

3. Привлечение средств внебюджетной деятельности, а также иных 

источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь, 

для приобретения литературы, компьютерных программ, для 

подготовки методической и дидактической литературы, семинаров и 

ных мероприятий, связанных с реализацией задач эксперимента. 



№ Содержание работы Сроки Ответственные Форма реализации 

результатов работы 
1 2 3 4 5 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Задачи: 

1. Обеспечение необходимых условий проведения экспериментальной деятельности: организационных, кадровых, методических, 

финансовых. 

2. Комплектование справочно-информационной базы экспериментальной деятельности, методических и диагностических материалов. 

 

1  Заседание педагогического совета «Основные 

направления работы школы в 20172018 учебном году. 

Реализация экспериментальной деятельности» 

31.08.2018 Гузова К.В Выписка из 

протокола педсовета, 

приказ на основании 

решения педсовета 

2  Разработка программы объединения по интересам 

«Педагогичесие роли» 

Август 

2018 

Гирник Т, .В., Чернецова О.М. Программа  

3  Издание приказа о продолжении экспериментальной 

деятельности, создания творческой группы эксперимента, 

распределение функциональных обязанностей между ее 

членами 

сентябрь Гузова К.В Приказ 

4  Определение тем самообразования деятельности 

педагогов участников экспериментальной деятельности 

сентябрь Ананчикова Е.А 

 

Тематика тем по 

самообразовательной 

деятельности 

5  Организация работы факультативных занятий 

педагогической направленности в 9 классе, 11  классах, 

занятий по интересам в 8 классе 

сентябрь Гузова К.В., Ананчикова Е.А., 

Змушко Н.С. участники проекта 

Приказ  

6  Организация работы волонтерских отрядов «Созвездие»,  

«Синяя птица» 

сентябрь Гирник Т, .В. , План работы 

7  Проведение родительских собраний с целью 

информирования о целях и задачах проекта в текущем 

учебном году 

октябрь Участники творческой группы  Протокол собраний, 

пакет материалов 

8  Изучение материалов периодической печати, материалов 

сети Интернет, тематической литературы 

сентябрь-

май 

Участники проекта Аннотированные 

списки литературы 

9  Разработка календарного плана ЭД на учебный год.  

 
до 

14.09.2018 

 

Участники проекта КТП 



1 2 3 4 5 

10  Создание условий для коллективной творческой 

деятельности по ЭД 

сентябрь-

май 

Гузова К.В., 

Ананчикова Е.А. 

 

11  Консультации участников творческой группы по ведению 

документации 

Сентябрь 

2018 

Ананчикова Е.А.  

12  Инструктивно-методическое совещание по изучению 

нормативных правовых документов, регламентирующих 

экспериментальную деятельность. Разработка локальных 

нормативных документов  

сентябрь-

октябрь 

Гузова К.В., Ананчикова Е.А., 

Гирник Т.В.  

Протокол, локальные 

нормативные 

документы 

13  Диагностика профессиональных интересов и склонностей 

учащихся педагогической группы. Заполнение карт 

первичной профконсультации 

сентябрь Говор Т.Н., педагог-психолог 

Гирник Т.В., 

Материалы 

диагностики 

14  Размещение материалов экспериментальной деятельности 

на сайте школы. Пополнение  электронного ресурса «В 

помощь педагогу, реализующему экспериментальный 

проект» 

 

октябрь-

май 

Инженер-программист Страница сайта, 

гиперссылки, 

материалы сайта  

15  Определение экспериментальных и контрольных групп.  

 
сентябрь-

октябрь 

Участники проекта  

16  Корректировка календарного плана экспериментальной 

деятельности 

сентябрь Гузова К.В., 

Ананчикова Е.А., участники проекта 

Календарный план, 

рекомендации 

консультанта 

17  Корректировка программы психолого-педагогического 

сопровождения экспериментальной деятельности, 

определение способов взаимодействия психолога с 

педагогами 

 

сентябрь Говор Т.Н.  План работ педагога-

психолога, 

 

18  Формирование групп для проведения профессиональных 

проб учащихся 8-9 классов с учетом их интересов, 

возможностей и профнамерений 

 

октябрь Говор Т.Н. 

Гирник Т.В. 

 

19  Организация работы постоянно действующего семинара 

«Эффективные формы организации и методы 

самостоятельной учебной деятельности учащихся» 

 

октябрь-

май 

Гузова К.В.,  

Ананчикова Е.А. 

 

План семинара 



ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП (октябрь 2017 – май 2018 г.г.) 

Задачи: 

1.Апробировать новое содержание, формы, методы допрофильной подготовки учащихся II ступени общего среднего образования. 

2. Обеспечить необходимые условия для непрерывного повышения компетентности всех участников образовательного процесса в сфере 

допрофильной подготовки. 

3. Осуществление образовательного процесса на основе плана. 

4. Осуществление промежуточного анализа результатов  допрофильной подготовки на II ступени общего среднего образования. 
1 2 3 4 5 

20  Организация психологического мониторинга по теме 

эксперимента, подбор и разработка анкет, тестов, 

опросников для  педагогов и учащихся. 

сентябрь-

ноябрь 

Говор Т.Н. Пакет измерительных 

материалов, справки 

с результатами и 

выводам, 

рекомендации 

педагогам, фиксация 

в дневниках  

21  Инструктивно-методическое совещание «Ведение 

документации в процессе осуществления 

экспериментальной деятельности» 

сентябрь Ананчикова Е.А. Протокол, 

рекомендации 

(памятки)  

22  Проведение промежуточной диагностики учащихся 

педагогических групп  

 

Сентябрь-

октябрь  

Участники творческой группы Результаты 

диагностики 

23  Ведение дневника экспериментальной деятельности сентябрь-

май 

Участники проекта Дневники 

экспериментальной 

деятельности 

24  Анализ состояния готовности и уровня мотивации 

педагогов на реализацию экспериментального проекта 

сентябрь-

октябрь 

Говор Т.Н. Результаты диагно-

стики, фиксация в 

дневниках, сравни-

тельная аналитика 

25  Организация групповых и индивидуальных консультаций 

для участников 
сентябрь-

май 

Гузова К.В., директор школы; 

Ананчикова Е.А. зам. директора  

Рекомендации, 

памятки, схема 

 

26  Мероприятия постоянно действующего семинара 

(мастер-классы, педмастерская и др.) 

 

Октябрь, 

январь, 

Март 

 

Ананчикова Е.А. Фотоотчет, 

информационные 

материалы 



1 2 3 4 5 

27  Диагностика познавательных интересов, склонностей, 

особенностей мышления и уровня усвоения ряда понятий 

школьной программы, сформированности основных 

мыслительных операций и вербального интеллекта 

учащихся 9-х классов 

 

ноябрь-

декабрь 

Говор Т.Н., педагог-психолог Результаты диагно-

стики, фиксация в 

дневниках, сравни-

тельная аналитика 

28  Организация встреч учащихся с их родителями-

представителями различных профессий 

 

ноябрь-май Гирник Т.В. 

 

Материалы встреч 

29  Организация работы волонтерских педагогических 

отрядов и школы экскурсоводов 

 

октябрь Гирник Т.В. 

члены творческой группы 

План работы 

30  Составление графиков экскурсий   профориентационной 

направленности 

октябрь, 

ноябрь, 

январь 

Гирник Т.В. График экскурсий 

31  Заседание творческой группы «Использование 

интерактивных методов в профориентации старших 

школьников» 

октябрь Ананчикова Е.А. 

 

Протокол заседания, 

дидактические и 

методические 

материалы  

32  Организация работы по ведению учащимися портфолио 

достижений или тематического портфолио 

ноябрь Члены творческой группы; 

Гапонова Т.Е.  Ткачева А.П. 

Памятка по 

оформлению и 

ведению портфолио 

33  Создание виртуального консультативного пункта для 

педагогов учреждения образования 

«Профориентационная работа». Пополнение видеотеки. 

ноябрь Инженер-программист Материалы сайта, 

видеотека, 

гиперссылки 

34  Специальные выпуски школьной газеты «НЕфрмат» ноябрь-

декабрь 

Гирник Т.В. Материалы занятия, 

рекомендации 

35  Проведение психологических часов по проблемам 

самопознания, развития коммуникативной культуры и 

профессионального самоопределения 

октябрь-

май 

Ананчикова Е.А. Материалы занятия 

36  Оформление профориентационного стенда декабрь Гирник Т.В. Стенд 

37  Организация цикла педагогических репортажей и 

новостей (в рамках школьного радио) 

декабрь-

май 

Дашковская О.О., член творческой 

группы 

 

Материалы 

репортажей 



1 2 3 4 5 

38  Проведение диагностических мероприятий ноябрь Ананчикова Е.А. Диагностические 

материалы НИО 

39  Совещание при директоре «О ходе реализации 

республиканского экспериментального проекта 

«Апробация модели допрофильной педагогической 

подготовки учащихся на II ступени общего среднего 

образования. Промежуточные итоги экспериментальной 

деятельности» 

январь Ананчикова Е.А. Протокол совещания, 

аналитико-

диагностические 

материалы 

40  Проведение конкурса портфолио учащихся 

педагогических групп 

март Гирник Т.В., Ананчикова Е.А. Фоторепортаж  

41  Родительские и классные собрания о роли семьи в 

самоопределнии и самопознания личности учащихся 

октябрь-

май 

Гирник Т.В. Протоколы  

42  Оформление отчетов экспериментальной деятельности за 

2018/2019 учебный год, систематизация материалов 

февраль-

март 

Гузова К.В., 

 Ананчикова Е.А., 

члены творческой группы 

 

Материалы 

промежуточного 

отчета 

43   «Панорама опыта реализации экспериментального 

проекта» (стендовые доклады) 

март Ананчикова Е.А., члены творческой 

группы 

 

Материалы 

методической недели 

44  Проведение мастер-классов для участников творческой 

группы по применению инновационных образовательных 

технологий 

ноябрь, 

январь, 

март 

Ананчикова Е.А., члены творческой 

группы 

 

45  Профессиональные пробы «Педагогический дебют» 

(разработка и проведение кл.часов и учебных занятий в 

классах I-II ступени обучения) 

октябрь-

май 

Члены творческой группы Ткачева 

А.П. 

Ермакова Е.Г, заместитель директора 

по учебной работе 

 

Фоторепортажи, 

методические 

разработки 

РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1. Обработка данных, сравнение результатов в соответствии с задачами. 

2. Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности в соответствии с критериями и показателями ее эффективности. 

3. Разработка методических рекомендаций по внедрению результатов  экспериментальной деятельности  



1 2 3 4 5 

46  Совещание при директоре «О ходе реализации 

республиканского экспериментального проекта 

«Апробация модели допрофильной педагогической 

подготовки учащихся на II ступени общего среднего 

образования» 

 

март-

апрель 

Ананчикова Е.А., 

члены творческой группы 

Протокол, аналитико-

диагностические 

материалы 

47  Диагностика познавательных интересов и 

профессиональных склонностей учащихся 8-х классов. 

Диагностика участников экспериментальной 

деятельности 

март-

апрель 

Говор Т.Н. Протокол результа-

тов диагностики, 

фиксация в дневни-

ках, сравнительная 

аналитика 

48  Провести итоговую диагностику учащихся контрольных и 

экспериментальных группах 

 

Март-

апрель 

Члены творческой группы Отчеты 

 

49  Школьный конкурс методических разработок 

внеклассных мероприятий и факультативных занятий по 

допрофильной педагогической подготовке учащихся 

 

апрель Гирник Т.В., 

Зезетко Е.Н. 

Материалы 

конкурсных работ 

50  Семинар по профилактике профессионального выгорания 

«Профессиональный Олимп» 

апрель  Говор Т.Н. Рекомендации  

51  Подготовка и написание справки «О результатах 

реализации экспериментального проекта» 

апрель Гузова К.В. 

Ананчикова Е.А. 

Информация по 

итогам диагностики, 

рекомендации 

52  Школьная конференция исследовательских работ и 

проектов 

апрель -

май 

Ананчикова Е.А. Материалы 

конференции 

53  Педсовет «Анализ работы коллектива по реализации 

экспериментального проекта» 

май Гузова К.В. 

Ананчикова Е.А.,  

Гирник Т.В.,  

Говор Т.Н. 

Практические 

рекомендации для 

педагогов  

54  Подготовка отчета о результатах экспериментальной 

деятельности а образовательном процессе 

май-июнь Гузова К.В. 

Ананчикова Е.А. 

Программа  

реализации, отчет, 

рекомендации 

 

Заместитель директора по учебной работе       Е.А. Ананчикова 


