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Календарный план экспериментальной деятельности 

на 2016/2017 учебный год 

 

Название проекта «Апробация модели формирования готовно-

сти  

педагогов к обучению учащихся с особенностями психофизического 

развития». 

Руководитель проекта:  

Соловьева Ольга Алексеевна, методист центра научно-

методического обеспечения воспитательной работы УО «Республикан-

ский институт профессионального образования». 

Учреждения, осуществляющие научно-методическое сопро-

вождение экспериментальной деятельности: 

УО «Республиканский институт профессионального образова-

ния», Центр профессионального образования ГУО «Минский област-

ной институт развития образования». 

Описание структуры и содержания апробируемой учреждени-

ем образования экспериментальной программы  в 2016/2017 учеб-

ном году -  программа направлена на формирование готовности  педа-

гогических работников учреждений профессионального образования к 

обучению учащихся с особенностями психофизического развития. 

Цель программы - апробация модели формирования готовности  

 педагогов к обучению учащихся с особенностями психофизического 

развития. 

Задачи экспериментальной деятельности учреждения образо-

вания на 2016/2017 учебный год:  

1) создать творческую группу  экспериментальной деятельности 

по формированию готовности  педагогов к обучению учащихся с 

ОПФР; 

2) провести мониторинг безбарьерной среды на территории 

учреждения образования; 

3) продолжить разработку материалов и реализацию программы 

поэтапного формирования готовности педагогов к инклюзивной моде-

ли обучения; 

4) разработать документацию по функционированию психолого-

медико-педагогического консилиума в учреждении образования: поло-



жение психолого-медико-педагогического консилиума в учреждении 

образования, макет индивидуального учебного плана для учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью, макеты индивидуальных планов 

психологического сопровождения, реабилитационной работы, воспита-

тельной работы; 

5) создать банк научно-методического обеспечения обучения лиц 

с интеллектуальной недостаточностью: нормативного, учебно-

программного, учебно-методического, организационно-методического, 

информационного обеспечения; положительного  педагогического 

опыта, средств обучения. 

 

Участники экспериментальной деятельности в данном учеб-

ном году: 

Экспериментальная группа - коллектив педагогических работни-

ков учреждения образования «Слуцкий государственный сельскохо-

зяйственный профессиональный лицей» (81 человек). 

Контрольные группы – коллектив педагогических работников 

учреждения образования  «Молодечненский государственный кол-

ледж» и государственного учреждения образования «Любанский сель-

скохозяйственный профессиональный лицей». 

 

Кадровое обеспечение экспериментальной деятельности 

учреждения образования в данном учебном году: 

Шилович С.Н., директор учреждения образования; 

Гогунова О.Ю., заместитель директора по учебной работе; 

Борисовец О.П., методист; 

Голец Т.А., педагог – психолог; 

Губашина О.Л., мастер производственного обучения; 

Радюк Наталья Александровна, преподаватель. 

 

Финансово-экономическое обоснование экспериментальной 

деятельности учреждение образования в данном учебном году. 

Выделение средств на: 

1. Семинары, тренинговые занятия. 

2. Командировочные расходы. 

3. Приобретение оборудования, техники. 

http://molgc.by/
http://molgc.by/


ПРОГРАММА 

проведения экспериментальной деятельности на 2016/2017 учебный год 

 

Название  

этапа 

 

Цель 
Содержание работы 

Формы и методы 

эксперименталь-

ной деятельности 

Срок 

вы-

пол-

нения 

Оценка  

ожидаемых результатов 

Форма представления 

результатов 

Критерии Показатели  

Этап 1 

Органи-

зацион-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Обеспечение 

необходимых 

условий про-

ведения экспе-

римента. 

   Разработка 

нормативного, 

программного, 

учебно-

методического 

обеспечения 

проекта. 

    Создание творческой группы 

экспериментальной деятельности 

    Обучение участников творче-

ской группы 

    Разработка программно-

планирующей документации. 

   Прогнозирование возможных 

положительных результатов. 

Педагогическое  

проектирование, 

анализ 

 

 

09.2016 

- 

10.2016 

Уровень 

професси-

ональной 

компе-

тентности 

участников 

экспери-

менталь-

ной дея-

тельности. 

Качество 

программ-

но-

методиче-

ского 

обеспече-

ния экспе-

римен-

тальной 

деятельно-

сти. 

Доля педагоги-

ческих работ-

ников, прини-

мавших ранее 

участие в экс-

перименталь-

ной деятельно-

сти. 

Доля педагоги-

ческих работ-

ников, про-

шедших повы-

шение квали-

фикации по 

организации 

эксперимен-

тальной дея-

тельности. Сте-

пень со-

ответствия раз-

работанного ка-

лендарного пла-

на эксперимен-

тальной дея-

тельности тре-

бованиям норма-

тивно-правовых  

актов. 

     Приказ о создании 

творческой группы,  

план работы,  

программа эксперимен-

тальной деятельности, 

календарный план  экс-

периментальной дея-

тельности учреждения 

образования. 

     Банк данных норма-

тивной, научной, мето-

дической литературы по 

организации экспери-

ментальной деятельно-

сти. 

 



 

Этап 2. 

Практи-

ческий 

 

   Формирова-

ние мотивации 

педагогов к 

инклюзивному 

обучению уча-

щихся с ОПФР. 

 Формирова-

ние теоретиче-

ских знаний 

педагогов об 

особенностях 

обучения раз-

личных кате-

горий лиц с 

ОПФР 

     Мониторинг наличия безба-

рьерной среды на территории 

учреждения образования. 

    Разработка материалов  разде-

ла «Мотивационное обеспечение 

инклюзивного образования в 

учреждении профессионально-

технического образования». 

   Проведение интерактивных за-

нятий с педагогами:  

- «Международное регулирова-

ние инклюзивного образования»; 

- «Нормативно-правовое обеспе-

чение профессионального  обра-

зования лиц с ОПФР в Республи-

ке Беларусь».  

     Разработка материалов  разде-

ла «Теоретическая готовность пе-

дагогов учреждения профессио-

нального образования  к обуче-

нию учащихся с ОПФР». 

     Подготовка методических ма-

териалов по темам:  

- «Психологические особенности 

учащихся с  ОПФР»; 

- «Согласование медицинской, 

психологической и педагогиче-

ской классификаций. Понятие и 

основные виды дизонтогенеза (по 

Лебединскому)»;  

 - «Психологические особенности 

учащихся с психическим недораз-

витием (умственная отсталость), 

задержанным развитием, повре-

жденным развитием (деменция), 

дефицитарным развитием (нару-

Педагогическое  

проектирование, 

анализ 

 

10. 2016 

 

 

11.2016 

 

 

 

 

12.2016 

 

 

 

12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.2016 

- 

04.2016 

 

Качество 

разработан-

ных матери-

алов 

 

 Реализован-

ность моти-

вационного 

компонента 

Реализован-

ность теоре-

тического 

компонента 

 

 

Соответствие 

критериям.  

Соответствие 

международ-

ной и респуб-

ликанской 

нормативной 

документации. 

Опыт общения 

с лицами с 

ОПФР, инте-

рес,  мотива-

ция, отноше-

ние к обуче-

нию учащихся 

с ОПФР, жела-

ние работать с 

учащимися с 

ОПФР, интерес 

к процессу ре-

шения педаго-

гических задач, 

связанных с 

обучением лиц 

с ОПФР. 

Знание пси-

хофизических 

особенностей 

учащихся с 

ОПФР, знание 

особенностей 

методики 

обучения 

учащихся с 

ОПФР,  

использова-

Результаты мониторинга 

наличия безбарьерной 

среды на территории 

учреждения образования. 

 

 

 

 

Методические материалы 

для проведения занятий 

для педагогов: 

- «Международное регу-

лирование инклюзивного 

образования»; 

- «Нормативное правовое 

обеспечение профессио-

нального  образования 

лиц с ОПФР в Республике 

Беларусь». 

Банк нормативных доку-

ментов. 

Методические материалы 

по проведению занятий 

для педагогов: 

- «Психологические осо-

бенности учащихся с  

ОПФР»; 

- «Согласование медицин-

ской, психологической и 

педагогической классифи-

каций. Понятие и основ-

ные виды дизонтогенеза 

(по Лебединскому)»;  

 - «Психологические осо-

бенности учащихся с пси-

хическим недоразвитием 



 

шения слуха, зрения, опорно-

двигательной аппарата, искажен-

ным развитием), дисгармониче-

ским развитием (психопатии)»; 

- «Методика теоретического и 

практического обучения лиц с 

ОПФР»;  

- «Особенности применения ме-

тодов обучения лиц с интеллекту-

альной недостаточностью»; 

- «Особенности методики профес-

сионального обучения лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата»; 

- «Особенности применения ме-

тодов обучения и методики обу-

чения лиц с нарушением зрения, 

нарушениями слуха». 

ние диффе-

ренцирован-

ного обучения 

в образова-

тельном про-

цессе. 

(умственная отсталость), 

задержанным развитием, 

поврежденным развитием 

(деменция), дефицитар-

ным развитием (наруше-

ния слуха, зрения, опорно-

двигательной аппарата, 

искаженным развитием), 

дисгармоническим разви-

тием (психопатии)»; 

- «Методика теоретиче-

ского и практического 

обучения лиц с ОПФР»;  

- «Особенности примене-

ния методов обучения лиц 

с интеллектуальной недо-

статочностью»; 

- «Особенности методики 

профессионального обу-

чения лиц с нарушениями 

опорно-двигательного ап-

парата»; 

- «Особенности примене-

ния методов обучения и 

методики обучения лиц с 

нарушением зрения, 

нарушениями слуха». 



 

Практи-

ческий  

     Разработка документации по 

функционированию психолого-

медико-педагогического конси-

лиума в учреждении профессио-

нального образования:  

-положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме в 

учреждении профессионального 

образования;  

-макет индивидуального учебного 

плана для учащихся с интеллекту-

альной недостаточностью; 

-макеты индивидуальных планов 

психологического сопровожде-

ния, реабилитационной работы, 

воспитательной работы. 

 

    Определение перечня психоди-

агностических методик для диа-

гностики учащихся с интеллекту-

альной недостаточностью 

 

    Создание банка научно-

методического обеспечения обу-

чения лиц с интеллектуальной не-

достаточностью:  

- нормативного; 

- учебно-программного;  

- учебно-методического;  

- организационно-методического; 

- информационного обеспечения;  

- положительного педагогическо-

го опыта; 

- средств обучения. 

    Организация воспитательной 

работы по формированию толе-

Педагогическое  

проектирование, 

анализ 

 

 

 

 

12.2016 

 

01.2016 

-03.2016 

 

 

 

 

 

 

01.2017 

 

 

 

10. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2016 

 

 

 

12.2016- 

04.2016 

Реализо-

ванность 

практиче-

ского ком-

понента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

толерант-

ности уча-

щихся 

Умение диа-

гностировать 

учебные воз-

можности 

учащихся, в 

том числе с 

ОПФР. Умение 

организовать 

обучение уча-

щихся с ОПФР. 

Умение и 

навыки осу-

ществления 

дифференци-

рованного обу-

чения, исполь-

зование его в 

своей деятель-

ности. Обеспе-

ченность про-

граммно-

планирующей 

документаций 

и методиче-

ской литерату-

рой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толерантность 

учащихся, пе-

      Положение о психоло-

го-медико-педагогическом 

консилиуме в учреждении 

профессионального обра-

зования. 

      Функции основных 

участников психолого-

медико-педагогического 

консилиума. 

    Макет индивидуального 

учебного плана для уча-

щихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

    Макеты индивидуаль-

ных планов психологиче-

ского сопровождения, реа-

билитационной работы, 

воспитательной работы. 

     

 

 

 

      Перечень психодиагно-

стических методик для ди-

агностики учащихся с ин-

дивидуальной недостаточ-

ностью. 

 

       Банк научно-

методического обеспече-

ния обучения лиц с интел-

лектуальной недостаточ-

ностью. 

 

       Сценарии воспита-

тельных мероприятий, ку-



 

рантного отношения в учрежде-

нии образования к лицам с 

ОПФР: 

- разработка сценариев воспита-

тельных мероприятий, куратор-

ских часов; 

- организация волонтерской дея-

тельности; 

 

    Разработка сценариев воспита-

тельных мероприятий для уча-

щихся с интеллектуальной недо-

статочностью. 

 

    Обучение педагогов методам 

саморегуляции:  

- активные (тонизирующие, мо-

билизирующие) и пассивные 

(способствующие релаксации, 

успокоению);  

- осознанные и неосознанные; 

-внутренние (интеллектуализиро-

ванные, направленные на измене-

ние внутреннего мира субъекта) и 

внешние (общение), применяемые 

в психологической практике (ме-

тоды управления психическим со-

стоянием, требующие специаль-

ного обучения, - аутогенная тре-

нировка, идеомоторная трениров-

ка, сенсорная репродукция и т.п.), 

в обыденных ситуациях жизнеде-

ятельности (общение, музыка, 

книги, телевидение, хобби и т.п.).  

  дагогов раторских часов по фор-

мированию толерантного 

отношения в учреждении 

образования к лицам с 

ОПФР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Методические реко-

мендации по профилакти-

ке эмоционального выго-

рания педагогов. 



 

Этап 3. 

Обобща-

ющий 

   Заключи-

тельный ана-

лиз и обоб-

щение ре-

зультатов 

эксперимен-

тальной дея-

тельности, 

организация 

их внедрения 

в образова-

тельный про-

цесс учре-

ждения обра-

зования. 

     Создание пакета информаци-

онных и методических материа-

лов по организации образователь-

ного процесса лиц с ОПФР. 

     Обработка и анализ получен-

ных результатов,  соотнесение их 

с целями и задачами проекта. 

    Анализ полученных результа-

тов. 

     Оформление результатов экс-

периментальной деятельности. 

      Разработка методических ре-

комендаций по использованию 

полученных результатов в обра-

зовательном процессе учреждения 

образования 

Анкетирование. 

Анализ и синтез. 

Сравнение. 

Обобщение. 

 

Март – 

май 

2017 г. 

     Итоговый отчет о ре-

зультатах эксперимен-

тальной деятельности. 

   Разработанные материа-

лы, методики, графики, 

таблицы и т. д. 

   Рекомендации по ис-

пользованию полученных 

результатов и т. д. 

   Программа повышения 

квалификации педагогов. 
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______________ Т.В.Апранич 
______________2016 

Согласовано 
Ректор ГУО «Минский областной 
институт  развития образования» 
 
 
______________С.В.Ситникова  
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