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       Этап экспериментальной деятельности – праксиологический и 

рефлексивно-аналитический.  

       Задачи: 

-  продолжить апробацию модели: нового содержания, формы, 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; 

-организовать работу на рефлексивно-аналитическом этапе экспериментального 

проекта, проанализировать и обобщить результаты экспериментальной 

деятельности в соответствии с критериями и показателями ее эффективности;  

- определить стратегии и планы внедрения результатов эксперимента в 

образовательный процесс. 

       Характеристика участников экспериментальной деятельности – 

экспериментальные классы: 

V «А» класс – 21 учащихся (на факультативном занятии 6 человек) 

VI «Б» класс – 24 учащихся (на факультативном занятии 7 человек) 

VII «В» класс – 24 учащихся (на занятии объединения по интересам 8 

человек) 

VIII «А» класс – 22 учащихся (на занятии объединения по интересам 6 

человек) 

IX  «А» класс – 26 учащихся (на факультативном занятии 7 человек) 

        Педагоги:  

Черняк Анна Казимировна, директор, учитель истории высшей 

квалификационной категории, руководитель проекта;  

Гаврук Людмила  Владиславовна, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, заместитель руководителя проекта; 

Коренда Елена Владимировна, заместитель директора по учебной работе, 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

учитель факультативных занятий; 

Кузьмич Инна Владимировна, классный руководитель, учитель биологии 

высшей квалификационной категории, учитель факультативных занятий, 

педагог дополнительного образования; 

Бородын Валентина Петровна, классный руководитель, учитель 

белорусского языка и литературы первой квалификационной категории; 

Богданович Инесса Ильинична, классный руководитель, учитель русского 

языка и литературы первой квалификационной категории; 

Буяк Тереза Станиславовна, классный руководитель, учитель математики 

первой квалификационной категории; 
Талерчик  Алла Альбиновна, учитель технического труда, физики и черчения 

первой квалификационной категории; 



Олесюк Т.Н.,  педагог дополнительного образования, учитель биологии 
первой квалификационной категории 

          Исходный балл обученности – 7,0 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки  

исполне-

ния 

Ответствен-

ные 

Ожидаемые 

результаты ЭД 

 Работа с педагогами 

1 Подготовка организацион-

но-управленческой доку-

ментации, регламентирую-

щей экспериментальную 

деятельность 

 

 

 

сентябрь 

2018 

Черняк А.К., 

директор 

 

Приказ №233  от 

03.09.2018 «Об 

организации  экспе-

риментальной дея-

тельности в 2018/ 

2019учебном году». 

Согласование долж-

ностных обязан-

ностей участников 

экспериментальной 

деятельности 

2 Заседание методического 

совета. Обсуждение кален-

дарного плана эксперимен-

тальной деятельности на 

2018/2019 учебный год. 

Задачи, ожидаемый результ 

сентябрь 

2018 

Гаврук Л.В., 

зам. директора 

по ВР, Бакун 

Л.С., зам. 

директора по 

учебной 

работе 

Протокол заседания 

методического 

совета 

3 Методическая мастерская. 

Индивидуальное плани-

рование участников экспе-

риментального проекта 

до 10.09 

2018 

Участники 

эксперимен- 

тального 

проекта 

Планы участников 

экспериментальног

о проекта 

4 Организация профконсуль-

таций для педагогов 

в 

течение 

года 

Гаврук Л.В., 

зам. директора 

по ВР 

Отметка в дневнике 

наблюдений 

5 Выставка разработок 

внеклассных мероприятий, 

факультативных занятий по 

допрофильной педагогиче-

ской подготовке «От 

первых шагов в профессию 

– до педагогической 

пристани» 

октябрь Участники 

эксперимен- 

тального 

проекта 

Разработки 

внеклассных 

мероприятий, 

факультативных 

занятий 

6 Анализ педагогических 1 раз в Гаврук Л.В., Аналитические 



дневников месяц зам. директора 

по ВР 

материалы 

7 Взаимопосещение факуль-

татиных занятий, занятий 

объединений дополнитель-

ного образования 

в 

течение 

учебного 

года 

Участники 

эксперимен- 

тального 

проекта 

Анализ, выводы 

 

 

 

8 Участие в мероприятиях по 

обобщению опыта работы 

профильных классов и 

классов допрофильной 

педагогической подготовки. 

Посещение семинаров-

практикумов на базе 

экспериментальных 

площадок 

 

 

октябрь- 

 

ноябрь 

 

декабрь 

Гаврук Л.В., 

зам. директора 

по ВР, 

участники 

эксперимен- 

тального 

проекта 

Материалы рабочих 

встреч, семинаров 
(гимназия №5 

г.Витебска  

средняя школа №40 

г.Гомеля 

средняя школа №8 

г.Слонима) 

 

9 Мастер-класс  «Исполь-

зование МДТ в допрофиль-

ной педагогической подго-

товке («умные карты») 

ноябрь 

2018 

Гаврук Л.В., 

Корендо Е.В. 

Выступление, 

умные карты 

9 Круглый стол  «Самоанализ 

деятельности в эксперимен-

тальном проекте»  

февраль 

2019 

Участники 

эксперимен- 

тального 

проекта 

Выступления участ-

ников, обмен 

мнениями 

10 Целевое повышение 

квалификации участников 

проекта 

постоян-

но 

Гаврук Л.В. 

зам. директора 

по ВР 

Повышение 

квалификации (по 

плану ООСиТ) 

11 Консультация педагогов по 

обобщению и оформлению 

итоговых результатов 

экспериментального 

проекта в 2018/2019 

учебном году 

февраль 

2019 

Гаврук Л.В., 

зам. директора 

по ВР 

 

Информационные 

материалы участ-

ников эксперимен- 

тального проекта 

12 Подготовка итогового 

отчета о результатах 

экспериментальной дея-

тельности  

март 

2019 

Черняк А.К., 

директор 

Гаврук Л.В., 

зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 Работа с учащимися 

1 Деятельность ученического 

самоуправления, общест-

венных объединений 

сентябрь 

- май 

Спец А.А., 

педагог-

организатор 

Выборы актива 

совета дружины и 

комитета ОО БРСМ 



2 Работа педагогического 

волонтерского отряда:  

-оказание посильной помо-

щи учителям – ветеранам 

педагогического труда; 
-трудовой рейд «Расти, мое 

дерево» (уход за деревьями 

на педагогической аллее) 

сентябрь 

2018 – 

май 

2019 

Гурская А.А. 

педагог-

организатор 

Фотоматериалы  

3 Праздничная программа 

«Учителям!» 

05.10. 

2018 

Гаврук Л.В., 

зам. директора 

по ВР 

Сценарий 

воспитательного 

мероприятия 

4 Организовать факульта-

тивные занятия: 

V «А» класс - «Учись 

учиться»;  

VI «Б» класс - «Познай 

себя»;  

IX «А» класс - «Искусство 

практического человеко-

ведения».  

Организовать работу 

объединений дополнитель-

ного образования: 

VII «В» класс - «Семейная 

педагогика» 

VIII «А» класс - «Педаго-

гические роли учителя» 

в 

течение 

года 

Черняк А.К., 

директор 

Коренда Е.В. 

 

 

 

Кузьмич И.В. 

 

 

 

 

 

Кузьмич И.В. 

 

Олесюк Т.Н. 

Приказ, программы, 

планы 

5 Мини-тренинг «Как 

научиться улаживать 

конфликты» (8-9 классы) 

ноябрь 

2018 

Матылевич 

А.А., педагог- 

психолог 

План, фотографии 

6  Цикл тематических 

классных часов: 

«Педагогическая профессия» 

(5 класс) 

 «Учитель – главное слово 

на земле» (6-7 классы) 

«Педагогические роли 

учителя» (8-9 классы) 

сентябрь

-апрель 

классные 

руководители 

  

Планы, сценарии, 

фотоматериалы 

7 Педагогические пробы: 

- день самоуправления 

 

   28.09 

 

Гаврук Л.В., 

Бакун Л.С., 

участники 

эксперимен- 

Планы, отзывы 



тального 

проекта 

8 Тематическая экскурсия «О 

чем рассказывают школьные 

стенды»: 

- «Автограф на карте родной 

Беларуси»; 

- «Малая родина стала их 

судьбой»; 

- «Вписали свое имя в 

историю родины»; 

-«Продолжили дело 

наставников»; 

- «Мы помним» 

октябрь Руководитель 

музея, 

классные 

руководители 

 

План экскурсии 

9 Презентация ученических  

портфолио, дневников 

первого педагогического 

опыта 

 

декабрь 

2018 

классные 

руководители 

эксперимен- 

тальных клас-

сов, учителя 

факультатив-

ных занятий, 

педагоги 

дополнитель-

ного образова-

ния 

Портфолио,  дневни-

ки 

10 Тренинговые занятия, 

направленные на 

профессиональное опреде-

ление (IX класс) 

в 

течение 

года 

Матылевич 

А.А., педагог-

психолог 

Планы занятий, 

фотоматериалы 

11 Проведение промежуточ-

ной и итоговой 

диагностики учащихся 

контрольных и эксперимен-

тальных групп 

в 

течение 

учебного 

года 

Матылевич 

А.А., 

педагог- 

психолог 

Результаты 

диагностических 

исследований 

12 Итоговая ученическая 

конференция «Педагог XXI 

века»  (8-9 классы) 

февраль Гаврук Л.В., 

участники 

эксперимен- 

тального 

проекта 

Выступления, 

презентация работы 

 

 Работа с родителями 



1 

 

 

 

 

Презентация «Экспери-

ментальный проект -  в 

действии» (итоги работы) 

сентябрь 

2018 

 

 

 

Черняк А.К., 

директор 

Гаврук Л.В., 

зам. директора 

по ВР 

Выступление, 

презентация работы 

 

 

 

2 Консультация для 

родителей «Профессии 

педагогической направлен-

ности» 

в 

течение 

года 

Матылевич 

А.А., педагог- 

психолог 

План проведения, 

аналитические 

материалы 

3 Привлечение родителей к 

участию в совместной 

деятельности в рамках 

проекта  

в 

течение 

года 

участники 

эксперимен- 

тального 

проекта 

Фотоматериалы 

4 Родительское собрание 

«Как помочь ребенку в его 

профессиональном само-

определении» 

ноябрь 

2018 

Матылевич 

А.А., педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Протокол, 

материалы 

выступлений 

5 Анкетирование родителей февраль-

март 

2019 

Матылевич 

А.А., педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Результаты 

исследований 

 

План разработан   заместителем                                        

директора по воспитательной работе                                              Л.В.Гаврук 

 


