


 

по реализации экспериментальных проектов (приложение1). 

2. Определить ВОРОПАЕВУ О.Л., методиста государственного 

учреждения ”Учебно-методический кабинет Витебского района“ 

ответственным лицом за организацию экспериментальной деятельности, 

осуществляемой в  ГУО ”Октябрьская средняя школа Витебского района“. 

3. Организовать и провести в 2021/2022 учебном году 

деятельность по реализации инновационных проектов (приложение 2). 

4. Определить ТАРАРЫШКО С.И., заведующего 

государственного учреждения ”Учебно-методический кабинет 

Витебского района“ ответственным лицом за организацию 

инновационной деятельности, осуществляемой в  ГУО ”Октябрьская 

средняя школа Витебского района“. 

5. Организовать и провести в 2021/2022 учебном году 

деятельность по реализации областных творческих (исследовательских) 

проектов (приложение 3). 

6. Определить ответственных лиц за организацию, проведение, 

методическое сопровождение и контроль за реализацией областных 

творческих (исследовательских) проектов: 
6.1. УЛАНЧЕВУ В.А., методиста государственного учреждения 

”Учебно-методический кабинет Витебского района“ за организацию, 

проведение, методическое сопровождение и контроль за реализацией 

творческих (исследовательских) проектов, реализуемых в ГУО” Октябрьский 

ясли-сад Витебского района“, ГУО ”Мазоловский ясли-сад Витебского 

района“, ГУО ” Бабиничский ясли-сад Витебского района“; 

6.2. ГНИЛИЦКУЮ О.В., методиста государственного учреждения 

”Учебно-методический кабинет Витебского района“ за организацию, 

проведение, методическое сопровождение и контроль за реализацией 

творческих (исследовательских) проектов, реализуемых в ГУО 
”Вороновская средняя школа Витебского района“, ГУО ”Кировская 

средняя школа Витебского района“;  

6.3. ТАРАРЫШКО С.И., заведующего государственного учреждения 

”Учебно-методический кабинет Витебского района“ за организацию, 

проведение, методическое сопровождение и контроль за реализацией 

творческих (исследовательских) проектов, реализуемых в ГУО ”Октябрьская 

средняя школа Витебского района“, ГУО ”Старосельская средняя школа 

Витебского района имени Героя Советского Союза В.П. Краева“, ГУО 

”Яновичская средняя школа Витебского района“, ГУО ”Лужеснянская 

базовая школа Витебского района“, ГУО ”Должанская средняя школа 

Витебского района“, ГУО ”Замосточская детский сад-базовая школа 

Витебского района имени Героя Советского В. О. Коноваленко“, ГУО 

”Мазоловская средняя школа Витебского района“; 

6.4. Определить ВОРОПАЕВУ О.Л., методиста государственного 

учреждения ”Учебно-методический кабинет Витебского района“ 





 

 

 

 

Перечень учреждений общего среднего образования, на базе которых 

осуществляется экспериментальная деятельность в сфере образования 

в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждений 

образования, на базе которых 

осуществляется 

экспериментальная  

деятельность 

Наименование 

экспериментального проекта 

(сроки реализации) 

1. ГУО ”Октябрьская средняя 

школа Витебского района“ 

”Апробация образовательных 

программ общего среднего 

образования в условиях 

инклюзии лиц с 

особенностями 

психофизического развития“ 

(2018-2022) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1   
к приказу начальника  отдела по 
образованию Витебского районного 
исполнительного комитета 
от 20.09. 2021 №423 



 

 

 

 

 

Перечень учреждений общего среднего образования, на базе которых 

осуществляется  инновационная деятельность в сфере образования 

в 2021/2022 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование учреждений 

образования, на базе которых 

осуществляется 

экспериментальная  

деятельность 

Наименование 

экспериментального проекта 

(сроки реализации) 

1. ГУО ”Октябрьская средняя 

школа Витебского района“ 

” Внедрение модели 

формирования эмоционально-

ценностного отношения 

учащихся к героическому 

прошлому белорусского 

народа посредством 

использования историко-

культурных ресурсов региона 

в учебной и внеклассной 

работе учреждений общего 

среднего образования и 

дополнительного образования 

детей и молодежи“  (2021-

2024)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

 к приказу  начальника отдела по 

образованию Витебского районного 

исполнительного комитета 
от 20.09. 2021 №423 

 



 

 

 

 

 

 Перечень областных творческих (исследовательских) проектов и 

учреждений образования, реализующих их в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

творческих 

(исследовательских) 

проектов 

Сроки 

реализаци

и 

Консультант проекта Государственное 

учреждение 

образования (далее 

–ГУО) 

1. Краеведческая 

деятельность как 

средство приобщения 

детей дошкольного 

возраста к культуре 

родного края 

2021-2024 Остапюк О.В., 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

государственного 

учреждения 

дополнительного 

образования взрослых 

”Витебский областной 

институт развития 

образования“ 

ГУО ”Октябрьский 

ясли-сад 

Витебского района“ 

2. Внедрение программы 

”Информатика без 

розетки“ в 

образовательный 

процесс учреждения 

дошкольного 

образования 

2020-2022 Шарай И.И., методист 

отдела дошкольного 

образования 

государственного 

учреждения 

дополнительного 

образования взрослых 

”Витебский областной 

институт развития 

образования“ 

ГУО ”Мазоловский 

ясли-сад 

Витебского района“ 

ГУО ”Бабиничский 

ясли-сад 

Витебского района“ 

3. Внедрение модели 

формирования 

эмоциональной сферы 

личности учащихся с 

особенностями 

психофизического 

развития в процессе 

коррекционно-

педагогической работы 

2020-2023 Лауткина С.М., доцент 

кафедры УО 

”Витебский 

государственный 

университет имени 

П.М. Машерова“, 

кандидат 

психологических наук, 

доцент 

ГУО ”Новкинская 

средняя школа 

Витебского района“ 

4.  Внедрение модели 2021-2023 Соловьёв А.В., декан ГУО ”Вороновская 

Приложение 3.   

к приказу  начальника отдела по 
образованию Витебского районного 
исполнительного комитета 

от 20.09. 2021 №423 
 



освоения учащимися 

классов аграрной 

направленности основ 

хозяйственной 

деятельности в 

условиях 

взаимодействия 

учреждения общего 

среднего образования, 

учреждения среднего 

специального 

образования и 

учреждения высшего 

образования, 

агрохозяйств 

 факультета 

международных 

связей, 

профориентации и 

довузовской 

подготовкиУО ”В 

итебская ордена ”Знак 

Почета“ 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины“ 

средняя школа 

Витебского района“ 

5. Гражданско-

патриотическое 

воспитание в системе 

работы  

школы  

2021-2023  Волкова О.В., 

проректор по научно-

методической работе 

государственного 

учреждения 

дополнительного 

образования взрослых 

”Витебский областной 

институт развития 

образования“  

ГУО ”Октябрьская 

средняя школа 

Витебского района“ 

6. Формирование 

ценностных 

ориентаций на 

здоровый образ жизни 

у учащихся начальной 

школы средствами 

внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий 

2021-2025 

 

Пашкевич А.А., 

методист центра 

дошкольного, общего 

среднего, 

специального 

образования и анализа 

его качества 

государственного 

учреждения 

дополнительного 

образования взрослых 

”Витебский областной 

институт развития 

образования“ 

ГУО ”Кировская 

средняя школа 

Витебского района“ 

7. Внедрение модели 

читательской 

компетентности 

учащихся I ступени 

общего среднего 

образования в 

процессе обучения 

предметам 

гуманитарного цикла 

2019-2022 Фокина И.В., методист 

ГУДОВ ”Витебский 

областной институт 

развития образования“ 

ГУО ”Мазоловская 

средняя школа 

Витебского района“ 



 

8. Внедрение модели 

экологического 

образования и 

просвещения ав 

интересах устойчивого 

развития 

2020-2022 Егоренко Е.Е., 

методист управления 

воспитательной, 

идеологической, 

социально-

педагогической и 

психологической 

работы 

государственного 

учреждения 

дополнительного 

образования взрослых 

”Витебский областной 

институт развития 

образования“  

ГУО 

”Старосельская 

средняя школа 

Витебского района 

имени Героя 

Советского Союза 

Героя Советского 

Союза В.П. Краева“  
ГУО ”Яновичская 

средняя школа 

Витебского района“ 

9. Внедрение модели 

”Школа юного 

предпринимателя“ 

1019-2022 Егоренко Е.Е., 

методист управления 

воспитательной, 

идеологической, 

социально-

педагогической и 

психологической 

работы 

государственного 

учреждения 

дополнительного 

образования взрослых 

”Витебский областной 

институт развития 

образования“  

Зязюлькин П.В., 

методист центра 

руководящих кадров, 

специалистов 

образования и 

инновационной 

деятельности 

государственного 

учреждения 

дополнительного 

образования взрослых 

”Витебский областной 

институт развития 

образования“ 

 

ГУО 

”Лужеснянская 

базовая школа 

Витебского района“ 

ГУО” Должанская 

средняя школа 

Витебского района“ 

ГУО ”Замосточская 

детский сад –

базовая школа 

Витебского района 

имени Героя 

Советского Союза 

О.В. Коноваленко“ 

 



 


