
Календарный план реализации педагогического проекта 

«Развитие STEAM-грамотности  

как средства профессионального самоопределения учащихся  

в  учреждении дополнительного образования детей и молодёжи» 

на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Инструктивно-методическое совещание 

по обсуждению дальнейшего хода и  

реализации педагогического проекта 

август, 2021 Рыжевич Н.В., 

 директор 

Ракецкая Е.А., 

заместитель  

директора 

2. Продолжение работы по оформлению 

STEAM-класса в учреждении 

на 

протяжении 

года 

Ракецкая Е.А., 

 заместитель  

директора 

3. Проведение опроса  «STEAM – это 

актуально» в рамках Недели 

дополнительного образования детей и 

молодёжи и анализ результата 

сентябрь, 

2021 

Ракецкая Е.А.,  

заместитель  

директора 

Бичун В.М., 

Сухан Н.А.,  

методисты 

4. Подбор и размещение тематических 

ссылок интернет-ресурсов, памяток для  

учащихся, родителей и педагогов по 

ознакомлению с новыми тенденциями в 

STEAM-образовании на стенде, сайте 

учреждения, в группе ВКонтакте 

август-

сентябрь, 

2021 

Рыжевич Н.В., 

директор 

Ракецкая Е.А.,  

заместитель  

директора 

Рогозина Д.С., 

педагог-

организатор 

5. Виртуальная рефлексия в группе 

«Вилейский центр дополнительного 

образования» ВКонтакте, фотоколлаж о 

STEAM-деятельности в фойе 

учреждения 

сентябрь, 

2021 

Сухан Н.А., 

 методист 

Ракецкая Е.А.,  

заместитель  

директора 

 

6. Подготовка диагностического 

инструментария, проведение 

диагностики мотивационной готовности 

участников педагогического проекта к 

развитию STEAM-грамотности, анализ 

результатов  

сентябрь, 

2021 

Ракецкая Е.А., 

заместитель  

директора 

Бичун В.М., 

Сухан Н.А.,  

методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



7. Заседание творческой группы педагогов 

по доработке наглядно-дидактического 

пособия «Профессия + STEAM», 

календарных планов по реализации 

проекта 

октябрь, 

2021 

Сухан Н.А.,  

методист 

8. Проведение диагностики уровня 

STEAM-грамотности и уровня 

готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению   

октябрь, 

2021 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Сотрудничество с учреждениями 

образования и организациями района, 

Ассоциацией «Образование для 

будущего», ОО «Центр молодежных 

инноваций», ОО «Белорусская 

ассоциация «Конкурс» и другими   

на 

протяжении 

года 

Бичун В.М., 

 методист 

 

10. Разработка материалов дидактико-

методического блока: 

- пополнение STEAM-медиатеки 

образовательных и 

профориентационных приложений и 

сайтов: практические задания, тесты, 

электронные игры, атлас профессий, 

литература (электронные книги, статьи 

и др.); 

- наглядно-дидактическое пособие 

«Профессия+STEAM»; 

- методические рекомендации для 

педагогов по использованию ИКТ в 

образовательном процессе; 

- методические разработки занятий; 

- памятки: «Гаджет – друг, гаджет – 

враг», «Интернет-безопасность», 

«STEAM и профессии»; 

- рекламная продукция по реализации 

проекта 

на 

протяжении 

года 

Ракецкая Е.А., 

заместитель  

директора 

Бичун В.М., 

Сухан Н.А.,  

Приц А.И.,   

Кожуро Г.В., 

методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

11. Разработка и реализация мероприятий 

образовательного блока: 

- IT-час для учащихся в рамках занятий 

объединений по интересам; 

- работа объединений по интересам 

«Scratch-программирование», 

«Робомир», «STEAM-азбука»; 

- мастер-классы «IT – новые 

горизонты»; 

- организация работы в коворкинг-

мастерской, в сообществе Code Club   

на 

протяжении 

года 

Ракецкая Е.А., 

заместитель  

директора 

Бичун В.М., 

Сухан Н.А.,  

Приц А.И.,   

Кожуро Г.В., 

методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

https://www.codeclubworld.org/


12. Разработка и реализация мероприятий 

воспитательного блока: 

- профориентационные мероприятия: 

«Мой профессиональный маршрут», 

«Профессии в моей семье»; 

- профориентационные занятия, 

практикумы: «Портфолио учащегося», 

«Колесо профессий» и другие; 

- цикл игр «ПРОФигротека»; 

- диалог «Компьютерные игры: за и 

против»; 

- квест-игра «STEAM-поиск»; 

- экскурсии и участие в акции IT- 

каникулы; 

- работа  интерактивных площадок; 

-  районный конкурс «КИТ»,   

- работа презентационной площадки в 

рамках районных и областных 

мероприятий 

на 

протяжении 

года 

Ракецкая Е.А., 

заместитель  

директора 

 Сухан Н.А.,  

Приц А.И.,   

Кожуро Г.В., 

Бичун В.М.,  

методисты 

Рогозина Д.С., 

педагог-

организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

13. Проведение итоговой диагностики 

уровня STEAM-грамотности,  

уровня готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению;  

уровня удовлетворенности участников 

образовательного процесса ходом и 

результатами проекта 

январь, 

2022 

Сухан Н.А.,  

Приц А.И.,   

Кожуро Г.В., 

Бичун В.М.,  

методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

14. Заседание творческой группы педагогов 

по анализу результатов 

мониторинговых мероприятий, 

определение динамики уровня STEAM-

грамотности учащихся и уровня 

готовности к профессиональному 

самоопределению    

январь. 

2022 

Сухан Н.А.,  

методист 

15. Создание сборника информационно-

методических материалов по 

результатам проектной деятельности; 

формирование портфолио учащихся 

«Мой путь к STEAM» 

ноябрь,2021-  

май,  

2022 

Бичун В.М., 

Сухан Н.А.,  

Приц А.И.,   

Кожуро Г.В., 

методисты 

16. Подготовка к демонстрации продуктов 

проектной деятельности: программа 

объединения по интересам «STEAM-

азбука», STEAM-медиатека 

образовательных и 

профориентационных приложений и 

сайтов, наглядно-дидактическое 

ноябрь, 

2021-  

май,  

2022 

Бичун В.М.,  

Сухан Н.А.,  

Приц А.И.,   

Кожуро Г.В., 

методисты 

Рыжевич С.С., 

культорганизатор 



пособие «Профессия+STEAM», QR-

карта «Мы и STEAM», видеоматериалы    

 

17. Заседания методических объединений 

педагогов дополнительного образования 

по профилям деятельности  «Развитие  

STEAM-грамотности учащихся в 

объединениях по интересам»   

март, 

2022 

 Бичун В.М., 

Сухан Н.А.,  

Приц А.И.,   

Кожуро Г.В., 

методисты 

18. Заседание творческой группы педагогов 

по подготовке проектных продуктов, 

материалов к публикации в СМИ 

(научно-методические журналы, сайт 

учреждения, в группе ВКонтакте, 

соцсети Инстаграм), стендовой 

информации для  учащихся, родителей 

и педагогов по результатам проекта 

апрель,  

 2022 

 

 

 

 

  

 

Сухан Н.А.,  

методист 

19. Проведение онлайн-опроса по 

определение перспектив в ГУО 

«Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и 

молодёжи» в области дальнейшего 

развития STEAM-грамотности 

май,  

2022 

Ракецкая Е.А., 

заместитель  

директора 

  

20. Заседание педагогического совета 

«Опыт организации образовательного 

процесса по повышению STEAM-

грамотности как средства 

формирования профессионального 

самоопределения учащихся» 

май,  

2022 

Ракецкая Е.А., 

заместитель  

директора 

 

 

 
 


