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Название этапов экспериментальной 

деятельности, сроки реализации 

 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные  

1. Предварительный,ознакомительный  

этап – сентябрь 2020 –ноябрь 2020. 

Задачи: организовать на 

экспериментальных площадках 

презентацию модели создания 

дружественной и поддерживающей среды в 

учреждениях общего среднего образования, 

проинформировать о тенденциях и 

последствиях насилия и буллинга, 

познакомить с распределением позиций 

участников экспериментальной работы; 

согласовать программу проведения 

исследований ситуации насилия и буллинга 

в учреждении общего среднего 

образования.  

Прогнозируемый результат: 

формирование благоприятного 

общественного мнения вокруг программы 

экспериментальной работы, создание 

системы горизонтальных и вертикальных 

связей эксперимента. 

 

Проведение заседания 

педагогического совета 

«Организация 

экспериментальной деятельности 

в УО в  2020/2021 учебном году»  

Август 2020 г. Директор Прибыщук Е.В. 

Ментор Зелимова Ю.А. 

Проведение заседания Совета 

учреждения образования 

Сентябрь 2020 г Директор Прибыщук Е.В. 

Ментор Зелимова Ю.А. 

Корректировка  программы 

экспериментальной 

деятельности, составление 

календарного плана по 

реализации программы проекта 

Сентябрь 2020 г Зам. директора по 

воспитательной работе 

Тылькович И.Г. 

Ментор Зелимова Ю.А. 

Составление приказа об 

организации экспериментальной 

деятельности в УО 

Сентябрь 2020 г. Директор Прибыщук Е.В. 

 

Оформление страницы сайта УО 

по осуществлению 

экспериментальной деятельности 

в УО 

Сентябрь 2020 г. Учитель информатики 

Бойцова О.И. 

Просмотр кинофильма «Рокка 

меняет мир». 

Октябрь 2020г. Зам. директора по 

воспитательной работе 

Тылькович И.Г. 

Ментор Зелимова Ю.А 

Проведение лекции  для  

участников экспериментального 

проекта по  проблеме насилия в 

учреждениях образования в 

Беларуси и за рубежом 

Октябрь 2020г. Зам. директора по 

воспитательной работе 

Тылькович И.Г. 

Ментор Зелимова Ю.А 

Проведение классных 

родительских собраний 

Сентябрь 2020г. Классные руководители 



Проведение экспресс-

диагностики по выявлению 

буллинга среди 

старшеклассников «Отношение 

со сверстниками»  

 

Ноябрь 2020г. Ментор Зелимова Ю.А 

члены инициативной группы, 

педагог-психолог, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Презентация модели 

«Дружественная и 

поддерживающая среда в 

учреждениях общего среднего 

образования» для участников 

экспериментальной 

деятельности, ознакомление с 

итогами диагностики на 

совещании при директоре 

Ноябрь 2020г. Ментор Зелимова Ю.А 

Составление аналитической 

справки по проведению 

мероприятий предварительного 

этапа. 

До 25.11.2020 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Тылькович И.Г. 

Ментор Зелимова Ю.А  

члены инициативной группы, 

педагог-психолог, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

2. Ориентационный этап, введение  

участников образовательного процесса в 

экспериментальную ситуацию о проблеме 

насилия – декабрь 2020 –февраль 2021. 

Задачи: изучение ситуации насилия и 

буллинга в каждом классе посредством 

психодиагностических методик, беседы, 

наблюдения; информирование о 

результатах на собрании трудового 

коллектива и родительском собрании, 

определение инициативной группы и плана 

взаимовыгодного сотрудничества, 

представление программы; 

Проведение 

психодиагностических методик, 

бесед с учащимися 5-11 классов 

Декабрь 2020 г.–

февраль 2021 г. 

Ментор Зелимова Ю.А  

члены инициативной группы, 

педагог-психолог, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Корректировка состава 

экспериментальной            группы 

Декабрь 2020 г. Директор Прибыщук Е.В. 

Согласование результатов 

исследования на заседании 

Совета учреждения 

Декабрь 2020 г. Директор Прибыщук Е.В. 

Изучение исследований ситуации 

насилия и буллинга 

Декабрь 2020 г.–

февраль 2021 г. 

Классные руководители 



Прогнозируемый результат: 

Создание экспериментального 

сообщества, объединяющего ученых-

исследователей, методистов, педагогов 

практиков, заинтересованных в адаптации 

модели представителей общественности. 

 

 

Проведение лекции и 

презентации для  участников 

экспериментального проекта  по 

результатам исследования 

насилия в учреждении 

образования 

 

Декабрь 2020г. Ментор Смык Л.В. 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Войтешук Л.П. 

 

Проведение общешкольного 

родительского собрания 

Январь 2021 г.. Зам. директора по 

воспитательной работе 

Войтешук Л.П. 

Ментор Смык Л.В., 

 

Проведение коррекционно-

консультационных занятий с 

учителями, участниками 

экспериментального проекта по 

изучению случаев насилия, 

оказанию помощи в обобщении 

результатов исследований. 

 

Декабрь 2020 г.–

февраль 2021 г. 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Войтешук Л.П. 

Ментор Смык Л.В., 

Педагоги-психологи 

Павлюковец Т.И., 

Пакало Д.В. 

Составление аналитической 

справки по проведению 

мероприятий ориентационного 

этапа. 

До 25.02.2021 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Войтешук Л.П. 

Ментор Смык Л.В. 

члены инициативной группы, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

3. Этап подготовки участников 

экспериментальных команд школ  –март 

2021 –июнь 2021. 

Задачи: установить и 

конвенционализировать нормы 

Проведение семинаров и 

тренинговых занятий для 

учителей и старшеклассников-

волонтёров учреждения 

образования 

Март 2021г.–апрель 

2021 г. 

 

Ментор Смык Л.В., 

Педагоги-психологи 

Павлюковец Т.И., 

Пакало Д.В. 



экспериментально-образовательного 

взаимодействия (ценностное отношение к 

другому человеку, правила взаимодействия 

и последствия нарушения правил как 

элементов защиты личности обучающихся).  

Прогнозируемый результат: 

Освоение участниками 

экспериментально-образовательного 

взаимодействия его нормативного плана и 

усвоение базовых способов 

экспериментальной работы. 

 

Анализ и обобщение 

установленных в классах 

ценностей, правил и последствий 

Апрель 2021 Ментор Смык Л.В., 

Педагоги-психологи 

Павлюковец Т.И., 

Пакало Д.В., 

Классные руководители 

Проведение классных часов по 

темам: «Насилие», 

«Установление правил», 

«Создание плакатов» 

Март 2021г.–апрель 

2021 г. 

 

Классные руководители 

Проведение классных 

родительских собраний 

Апрель 2021г. Классные руководители 

Создание инициативных групп 

родителей и составление плана 

мероприятий по обеспечению 

системы защиты школьников от 

насилия и буллинга  

Апрель 2021г. Зам. директора по 

воспитательной работе 

Войтешук Л.П. 

Ментор Смык Л.В. 

члены инициативной группы, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

Организация  взаимодействия с 

соответствующими органами 

(правоохранительными органами, 

районными исполкомами и т.п.) 

по итогам педсовета 

Май 2021 г Директор Дашкевич И.А. 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Войтешук Л.П. 

 

Проведение обучающего 

семинара по подготовке 

отчётных материалов 

март 2021г. Зам. директора по 

воспитательной работе 

Войтешук Л.П. 

Ментор Смык Л.В. 

 

Освещение  осуществления 

экспериментальной деятельности 

в средствах  массовой 

информации, сайт УО. 

В  течение учебного 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Войтешук Л.П. 

 



Подготовка итогового отчёта по 

результатам реализации 

экспериментального проекта в 

ГУО «Брестский областной 

институт развития образования». 

Апрель  2021 г. Зам. директора по 

воспитательной работе 

Войтешук Л.П. 

Ментор Смык Л.В. 

 

Проведение заседания 

педагогического совета по 

принятию планов инициативных 

групп родителей и обучающихся 

Май 2021 г Директор Дашкевич И.А. 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Войтешук Л.П. 

 

Составление аналитической 

справки по проведению этапа 

подготовки участников 

экспериментальных команд 

школ. 

До 25.06.2021 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Войтешук Л.П. 

Ментор Смык Л.В. 

члены инициативной группы, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

 

 
Руководитель экспериментальной 

деятельности, заведующий кафедрой  

психологии образования Института  

психологии учреждения образования  

«Белорусский государственный педагогический  

университет имени Максима Танка»,  

кандидат психологических наук, доцент _______________  А. В. Музыченко  

 
 


