
 
ВОРАНАЎСКІ РАЁННЫ                                      ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                     ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ                          ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

            

               ЗАГАД                                                        ПРИКАЗ 

 

31.08.2018 № 377 
               г.п.Воранава                                                                                 г.п.Вороново 

 

Об организации инновационной 
деятельности в учреждениях 
образования Вороновского района 
в 2018/2019 учебном году 
 

C целью совершенствования научно-методического обеспечения 

деятельности учреждений образования, внедрения результатов научных 

исследований и инновационных достижений в массовую практику на 

основании приказа Министра образования Республики Беларусь от 26 07 

2018 № 615 «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 

2018/2019 учебном году», приказа управления образования Гродненского 

облисполкома от 22.08.2018 № 233 «Об организации экспериментальной и 

инновационной деятельности в учреждениях образования в 2018/2019 

учебном году», в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, 

утверждѐнной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 01 09 2011 года № 251 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать деятельность по реализации инновационных 

проектов учреждениям образования (согласно приложению). 

2. Установить повышение тарифных ставок (окладов) на период 

внедрения педагогических инноваций в 2018/2019 учебном году 

директору Погородненской средней школы Талайковской Г.А., 

заместителю директора Ненартович С.В., директору Дотишской средней 

школы Дудко А.А., заместителю директора Минаковской Н.С., директору 

учебно-педагогического комплекса Начские ясли-сад-средняя школа 

Кирша Г.В., заместителю директора Романовской Л.В., директору 

Жирмунской средней школы Корда С.С., заместителю директора 

Климович Т.И., директору Радунской средней школы Почобут С.Б., 

заместителю директора Черновицкой Ж.И, директору Беняконской 

средней школы Силицкой Л.С., заместителю директора Масюль Т.Э., 

директору Клайшанской базовой школы Микша Е.И., заместителю 

директора Берцевич Т.С., директору Радунского центра туризма, 
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краеведения и экологии Блашко М.Ю., заместителю директора Семашко 

А.В., учителям, принимающим участие во внедрении педагогических 

инноваций республиканского уровня, в соответствии со статьей 97 

Кодекса Республики Беларусь об образовании, Постановлением 

Министерства труда от 21 января 2000г. №6 «О мерах по 

совершенствованию условий оплаты труда работников бюджетных 

организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 

организаций» (в редакции постановления Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 31.08.2012 № 93) (согласно 

приложению № 3, п.1.3.). 

3. Централизованной бухгалтерии отдела образования при 

формировании сметы расходов на содержание учреждений образования на 

2019 г. предусмотреть выделение из местного бюджета средств, 

необходимых для организации и проведения инновационной работы в 

учреждениях образования. 

  4. Отделу образования: 

4.1. закрепить специалистов отдела образования, методистов 

районного учебно-методического кабинета в качестве координаторов 

инновационных проектов (согласно приложению); 

до 01.09.2018 

4.2. обеспечить организацию методического, организационно-

педагогического, материально-технического сопровождения 

инновационной деятельности в учреждениях образования; 

                                     постоянно 

4.3.обеспечить систематический контроль за выполнением 

учреждениями образования Инструкции о порядке осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, 

утверждѐнной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 01.09.2011 № 251; 

постоянно 

4.4.обеспечить контроль за качеством реализации 

экспериментальных и инновационных проектов, своевременностью и 

полнотой предоставления отчетных материалов в установленные сроки. 

постоянно 

5. Районному учебно-методическому кабинету (Катковская А.Ф.): 

5.1.предоставить в государственное учреждение образования 

«Гродненский областной институт развития образования» копию приказа 

об организации инновационной деятельности на региональном уровне (в 

электронном виде);          

                                                                                       до 01.09.2018г.  

5.2.обеспечить обновление банка данных инновационных проектов; 
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 в течение года 2018/2019 уч.года 

5.3.обеспечить повышение квалификации педагогических кадров 

учреждений образования по вопросам экспериментальной и 

инновационной деятельности.  

в течение 2018/2019 уч.года 

 6. Руководителям учреждений образования, перечисленным в пункте 

2 данного приказа: 

 6.1.принять управленческие решения по организации 

инновационной деятельности в 2018/2019 учебном году; 

                        сентябрь 2018 

 6.2.создавать организационные, научно-методические, финансовые, 

материально-технические условия для развития творческой инициативы 

педагогов; 

                      постоянно 

          6.3.осуществлять действенный контроль за организацией и 

проведением инновационной деятельности, анализировать 

подготовительный этап, ход, перспективы и проблемы инновационной 

деятельности на педсоветах, методических объединениях, совещаниях при 

директоре;                       

 постоянно 

6.4.организовать трансляцию передового опыта, освещать ход и 

результаты инновационной деятельности в средствах массовой 

информации; 

постоянно 

6.5.предоставить в государственное учреждение образования 

«Гродненский областной институт развития образования»: 

6.5.1.промежуточные справки о результатах реализации 

экспериментальных и инновационных проектов; 

                     до 14.12.2018 

6.5.2.итоговые справки о результатах инновационной деятельности; 

                     до 08.05.2019 

6.5.3.ссылки на страницы «Инновационный опыт» учреждений 

образования, завершивших реализацию инновационных проектов в 2018 

году;  

                         до 14.12.2018 

6.6.предоставить в районный учебно-методический кабинет приказ 

об организации инновационной деятельности в учреждении образования. 

До 10.09.2018 

7. Участникам инновационных проектов, администрации 

учреждений и консультантам, осуществляющим сопровождение, 

обеспечить реализацию и систематический контроль за выполнением 

Инструкции о порядке осуществления экспериментальной и 
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инновационной деятельности в сфере образования, утверждѐнной 

постановлением  Министерства образования  Республики Беларусь от     

01 09 2011 года №251. 

                                          Постоянно 

8. Возложить ответственность за организацию инновационной 

деятельности на начальника отдела образования (Люленко В.В.), 

заместителя начальника (Тарчинский П.В.), заведующего районным 

учебно-методическим кабинетом (Катковская А.Ф.), руководителей 

учреждений образования. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Тарчинского П.В. 

 

Начальник                            В.В.Люленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и
я 



Приложение к приказу 
отдела образования 
Вороновского райисполкома 
__________№__________ 

 

Перечень учреждений образования Вороновского района, на базе которых 
будет осуществляться инновационная деятельность в сфере образования в 
2018/2019 учебном году 
 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждений образования, на базе 
которых осуществляется инновационная 

деятельность 

Наименование инновационных проектов 
(сроки реализации) 

Координаторы 
инновационных проектов 

(РООСиТ, РУМК) 
1.  Государственное учреждение дополнительного 

образования «Радунский районный центр туризма, 
краеведения и экологии»  

Укараненне этнакультурных тэхналогій для 
пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага 
асяроддзя ўстановы адукацыі (2018-2022) 

Барейша Н.А. 

2.  Государственное учреждение образования 
«Погородненская средняя школа» Вороновского 
района  

Внедрение модели формирования 
предпринимательской культуры 
обучающихся через организацию сетевых 
бизнес-сообществ (2017-2020) 

Катковская А.Ф. 

3.  Государственное учреждение образования «Учебно-
педагогический комплекс Начские ясли-сад – средняя 
школа» Вороновского района  
 

 
4.  Государственное учреждение образования 

«Беняконская средняя школа» Вороновского района  
Внедрение модели психолого-
педагогического сопровождения обучения, 
воспитания и развития учащихся с высоким 
уровнем учебной мотивации на 1 ступени 
общего среднего образования (2017-2021)  

Скорб Н.П. 
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№ 
п/п 

Наименование учреждений образования, на базе 
которых осуществляется инновационная 

деятельность 

Наименование инновационных проектов 
(сроки реализации) 

Координаторы 
инновационных проектов 

(РООСиТ, РУМК) 
5.  Государственное учреждение образования «Дотишская 

средняя школа» Вороновского района 
Внедрение модели формирования 
гражданской идентичности обучающихся в 
учреждении образования (2016-2019) 

Тарчинский П.В. 

6.  Государственное учреждение образования 

«Жирмунская средняя школа» Вороновского района  

 

Внедрение модели формирования и развития 

исследовательской компетентности 

учащихся на основе изучения духовного и 

культурного наследия (2016-2019)  

Запасник Л.И. 

7.  Государственное учреждение образования «Радунская 

средняя школа» Вороновского района  

 

Внедрение модели формирования культуры 
пользователя Интернет-ресурсами для 
этичного общения подростков в социальных 
сетях (2017-2020) 

Адамонис Э.З. 

8.  Государственное учреждение образования 

«Клайшанская базовая школа» Вороновского района  

 

Внедрение модели формирования 
двигательной культуры субъектов 
образовательного пространства сельской 
школы (2017-2020) 

Катковская А.Ф. 

 

 

 

 

 

 


