
БАРЫСАЎСКІ РАЁННЫ     БОРИСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

            ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ             ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫІ                 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

                 

ЗАГАД        ПРИКАЗ 

26.08.2020 г. № 417  

                      г. Барысаў                                                          г. Борисов 
 
 
Об организации экспериментальной 
и инновационной деятельности  
в учреждениях образования  
Борисовского района в 2020/2021 учебном году 
 

На основании приказа главного управления по образованию 

Минского областного исполнительного комитета «Об организации 

экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях 

образования Минской области в 2020/2021 учебном году» от 25.08.2020 

№ 306, пункта 4 статьи 97 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

в соответствии с пунктом 26 Инструкции о порядке осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 01.09.2011 № 251, подпунктом 3.1 пункта 3 Инструкции 

о порядке осуществления и размерах стимулирующих и компенсирующих 

выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству 

образования, и бюджетных организаций, подчиненных местным 

исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере 

деятельности, утвержденной постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 03.06.2019 № 71, постановлениемя Министерства 

образования Республики Беларусь от 11 декабря 2019 г. № 185 «Об 

изменении постановления Министерства образования Республики 

Беларусь от 3 июня 2019 г. № 171» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу: 

1.1. по реализации экспериментальных проектов:  

1.1.1. «Апробация методики формирования алгоритмической 

грамотности воспитанников 5-7 лет» (сроки реализации проекта: 2020–

2021) на базе государственного учреждения образования (далее - ГУО) 

«Ясли-сад № 36 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 43 г. Борисова», 

ГУО «Ясли-сад № 49 г. Борисова»; 

1.1.2. «Апробация экспериментальных интегрированных учебных 

планов и учебных программ в условиях обновленного содержания 
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допрофильной подготовки и профильного обучения» на базе ГУО 

«Гимназия № 1 г. Борисова» (сроки реализации проекта: 2020 – 2023). 

2. Продолжить работу по реализации: 

2.1. экспериментальных проектов: 

2.1.1. «Апробация учебно-методического обеспечения для изучения 

языка программирования App Inventor в объединениях по интересам для 

учащихся VII–VIII классов» (сроки реализации проекта: 2019–2021) на 

базе ГУО «Средняя школа № 22 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 17 

г. Борисова»; 

2.1.2. «Апробация образовательных программ общего среднего 

образования в условиях инклюзии лиц с особенностями психофизического 

развития» (сроки реализации проекта: 2018 - 2021) на базе ГУО «Средняя 

школа №18 г. Борисова»;  

2.2. инновационных проектов: 

2.2.1. «Внедрение модели междисциплинарной интеграции при 

изучении предметов естественнонаучного и социально-гуманитарного 

циклов» (сроки реализации проекта: 2018–2021) на базе ГУО 

«Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова»;  

2.2.2. «Внедрение модели эффективного управления гимназией 

в современных условиях» (сроки реализации проекта: 2018 – 2021) на базе 

ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова»;  

2.2.3. «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння 

і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі» (сроки 

реализации проекта: 2018 – 2022) на базе ГУО «Метченский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского 

района»; 

2.2.4. «Внедрение модели формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся IX-XI классов на основе 

социально-ценностного отношения к изучению иностранного языка 

(сроки реализации проекта: 2019–2022)» на базе ГУО «Гимназия № 3 

г. Борисова»; 

 2.2.5. «Внедрение модели формирования культуры межличностного 

общения детей дошкольного и школьного возраста на православных 

традициях и ценностях белорусского народа в условиях государственного 

двуязычия (сроки реализации проекта: 2019–2024) на базе ГУО «Средняя 

школа № 24 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 45 г. Борисова». 

3. Определить ответственным за координацию деятельности по 

реализации экспериментальных и инновационных проектов 

в учреждениях образования Борисовского района директора 

Государственного учреждения «Учебно-методический центр 

Борисовского района» Жукову И.Н. 



4. Государственному учреждению «Учебно-методический центр 

Борисовского района» (Жукова И.Н.) обеспечить повышение 

квалификации педагогических работников учреждений образования, 

указанных в пунктах 1, 2 данного приказа, по вопросам организации 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

5. Руководителям учреждений образования, перечисленных в 

пунктах 1, 2 данного приказа, обеспечить надлежащие условия для 

реализации экспериментальных и инновационных проектов в 

учреждениях образования: 

5.1. определить состав проектных групп и утвердить приказом по 

учреждению;  

5.2. назначить ответственных за выполнение программ 

экспериментальной и инновационной деятельности в учреждении;  

5.3 обеспечить организацию и осуществление программы 

экспериментальной и инновационной работы в соответствии 

с требованиями Инструкции о порядке осуществления экспериментальной 

и инновационной деятельности в сфере образования, утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

01.09.2011 г. №251. 

5.4. создать условия для повышения квалификации педагогических 

работников учреждений образования, участвующих в проектной 

деятельности, по вопросам осуществления экспериментальной 

и инновационной деятельности; 

5.5. обеспечить размещение информации о реализации 

экспериментальных и инновационных проектов на официальном сайте 

учреждений образования; 

5.6. установить надбавку от базовой ставки независимо от 

педагогической нагрузки педагогическим работникам за участие в 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, 

проводимой в соответствии со статьей 97 Кодекса Республики Беларусь 

об образовании, с 01.09.2020 по 30.06.2021.  

6. Комиссии по распределению премий руководителям учреждений 

образования Борисовского района установить надбавку от базовой ставки 

независимо от педагогической нагрузки за участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования, проводимой в 

соответствии со статьей 97 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

с 01.09.2020 по 30.06.2021 в том числе за руководство и консультирование 

экспериментальных  инновационных проектов в размере 30% следующим 

руководителям учреждений образования: 

 Волкову А.В., дректору ГУО «Средняя школа №17 г. Борисова»; 

 Вороне Т.И., директору ГУО «Метченский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района»; 



 Горецкой Е.М., директору ГУО «Средняя школа №2 г. Борисова»; 

 Жуковой И.Н., директору Государственного учреждения «Учебно-

методический центр Борисовского района»; 

 Забаровскому А.С., директору ГУО «Белорусскоязычная гимназия 

№ 2 г. Борисова»; 

 Кирик И.В., директору ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова»; 

 Копытовой Л.А., заведующемй ГУО «Ясли-сад № 49 г. Борисова»; 

 Коссаржевской Е.А., заведующему ГУО «Ясли-сад № 36 

г. Борисова»; 

 Кушнярову П.В., директору ГУО «Средняя школа № 22 

г. Борисова»; 

 Мазуркевич А.Е., директору ГУО «Средняя школа № 18 

г. Борисова»; 

 Мурадовой Л.Н., заведующему ГУО «Ясли-сад № 43 г. Борисова»; 

 Прокопенковой Т.Н., директору ГУО «Средняя школа № 24 

г. Борисова»; 

 Сивиренцевой Н.В., директору ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова»; 

 Сорочинской Е.Г., заведующему ГУО «Ясли-сад № 45 г. Борисова». 

 7. Главному бухгалтеру Государственного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности бюджетных организаций Борисовского 

района» (Николаева Т.О.), бухгалтериям ГУО «Гимназия № 1 

г. Борисова», ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова», 

ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 2 г. Борисова», 

ГУО «Средняя школа № 18 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 22 

г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 24 г. Борисова»: 

7.1. при формировании бюджета на 2021 год предусмотреть 

необходимые средства для организации экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

7.2. в соответствии с действующим законодательством (подпункт 3.1 

пункта 3 Инструкции о порядке осуществления и размерах 

стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных 

организаций, подчиненных Министерству образования, и бюджетных 

организаций, подчиненных местным исполнительным 

и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 03.06.2019 № 71, постановлениемя Министерства образования 

Республики Беларусь от 11 декабря 2019 г. № 185 «Об изменении 

постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 июня 

2019 г. № 171») и согласно Инструкции о порядке осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 01.09.2011 № 251, с 01.09.2020 по 30.06.2021 установить 
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доплату за особые условия труда, конкретный размер и порядок ее 

выплаты в 2020/2021 учебном году с 01.09.2020 по 30.06.2021.  

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления по образованию Горелика С.В. 

 

Начальник управления   подпись  И.М. Садовская 

 

Верно 

Старший инспектор отдела 

кадров и делопроизводства  подпись  В.В. Занимонец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жукова 98 12 08 

19 экз.: в дело, Траченко, Горелику, Жуковой,  

ЦКРОиР,  Снежко, УО 


