
   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

О порядке осуществления 
экспериментальной и 
исследовательской деятельности 
в учреждениях образования 
Витебского района в 2020/2021 
учебном году 

 

В целях эффективного развития системы образования Витебского 

района, совершенствования научно-методического обеспечения 

деятельности учреждений образования, создания условий для 

экспериментальной и исследовательской деятельности, внедрения 

результатов научных исследований, инновационных достижений в 

массовую практику на основании пункта 4 статьи 97 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, пункта 27 Инструкции о порядке осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, 

утверждѐнной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 01.09.2011 №251, приказа Министерства образования 

Республики Беларусь от 24.07.2020 №565 ”Об экспериментальной и 

ииновационной деятельности в 2020/20121 учебном году“, протокола 

заседания областного экспертного Совета от 26.05.2020 №5, приказа 

главного управления по образованию Витебского областного 

исполнительного комитета от 27.08.2020 №382 ”О порядке осуществления 
экспериментальной, инновационной и исследовательской деятельности в 

учреждениях образования Витебской области в 2020/2021 учебном году“ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в 2020/2021 учебном году деятельность по 

реализации экспериментальных проектов, областных творческих 

(исследовательских) проектов согласно приложению1. 
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2. Определить ответственных лиц за организацию, проведение, 

методическое сопровождение и контроль экспериментальной деятельности, 

реализацию областных творческих (исследовательских) проектов: 
2.1 ВОРОПАЕВУ О.Л., методиста государственного учреждения 

”Учебно-методический кабинет Витебского района“ за организацию, 

проведение, методическое сопровождение и контроль экспериментальной 

деятельности, осуществляемой в  ГУО ”Октябрьская средняя школа Витебского 

района“, за реализацию творческого (исследовательского) проекта в ГУО 

”Новкинская средняя школа Витебского района“; 
2.2 ОСИПОВУ К.В., методиста государственного учреждения ”Учебно-

методический кабинет Витебского района“ за организацию, проведение, 

методическое сопровождение и контроль за реализацией творческих 

(исследовательских) проектов, реализуемых в ГУО ”Новкинский дошкольный 

центр развития ребѐнка“, ГУО ”Мазоловский ясли-сад Витебского района“, 

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

Витебского района“; 

2.3 ТАРАРЫШКО С.И., методиста государственного учреждения 

”Учебно-методический кабинет Витебского района“ за организацию, 

проведение, методическое сопровождение и контроль за реализацией 

творческих (исследовательских) проектов, реализуемых в ГУО ”Старосельская 

средняя школа Витебского района“, 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“, ГУО ”Кировская средняя 

школа Витебского района“, ГУО ”Вороновская средняя школа Витебского 

района“, ГУО ”Новкинская средняя школа Витебского района “. 
3. Государственному учреждению ”Учебно-методический кабинет 

Витебского района“: 
3.1. проанализировать результативность реализации учреждениями 

образования Витебского района областных творческих (исследовательских 

проектов) за 2020/2021 учебный год, выработать предложения по повышению 

качества данной работы; 

3.2.обеспечить прохождение педагогическими работниками учреждений 

образования повышение квалификации по вопросам осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.3. до 25 марта 2021 года представить в государственное учреждение 

дополнительного образования взрослых ”Учебно-методический кабинет 

Витебского района“ заявки, иные необходимые материалы на участие в 

экспериментальной и инновационной деятельности в 2021/2022 учебном 

году; 

3.4. рассмотреть в феврале 2021 года на заседании совета отдела по 

образованию Витебского районного исполнительного комитета вопрос 

качества организации экспериментальной деятельности, реализации 



 

 

областных творческих (исследовательских) проектов. 

4. Руководителям учреждений образования:  

4.1. установить с 01.09 2020 надбавку за характер труда 

педагогическим работникам за участие в экспериментальной 

деятельности, реализации областных творческих (исследовательских) 

проектов в размере, предусмотренном Коллективным договором; 

4.2. рассмотреть на заседаниях педагогических советов вопрос 

качества организации экспериментальной деятельности, реализации 

областных творческих (исследовательских) проектов; 

4.3. обеспечить трансляцию хода и результатов экспериментальных 

проектов, реализации областных (творческих) проектов в средствах 

массовой информации, на официальных сайтах учреждений образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела по образованию Н.Р. Юркевич.  
 

 

Начальник         О.М. Трубловская 

 

 

Электронная версия соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перечень учреждений общего среднего образования, на базе которых 

осуществляется экспериментальная деятельность в сфере образования  

в 2020/2021 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“ 

(2018-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  к приказу отдела по 

образованию Витебского районного 

исполнительного комитета 

от ___ _________________2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Перечень областных творческих (исследовательских) проектов и 

учреждений образования, реализующих их в 2020/2021 учебном году 
№ 

п/п 

Наименование 

творческих 

(исследовательских) 

проектов 

Сроки 

реализации 

Консультант проекта Государственное 

учреждение 

образования 

(далее –ГУО) 

1. Внедрение программы 

”Информатика без 

розетки“ в 

образовательный 

процесс учреждения 

дошкольного 

образования 

 Шарай И.И., методист 

ГУДОВ ”Витебский 

областной институт 

развития 

образования“ 

ГУО” 

Мазоловский 

ясли-сад 

Витебского 

района“ 

ГУО 

«Бабиничский 

ясли-сад 

Витебского 

района“ 

2. Внедрение модели 

формирования 

безопасного поведения 

воспитанников в 

условиях учреждения 

дошкольного 

образования 

2018-2021 Шарай И.И., методист 

ГУДОВ ”Витебский 

областной институт 

развития 

образования“ 

ГУО 

”Октябрьский 

ясли-сад 

Витебского 

района“ 

3. Формирование основ 

патриотизма 

посредством 

приобщения детей к 

культуре белорусского 

народа в учреждениях 

дошкольного 

образования 

2017-2021 Василькова О.А., 

старший 

преподаватель 

кафедры ГУДОВ 

”Витебский областной 

институт развития 

образования“ 

ГУО 

”Новкинский 

дошкольный 

центр развития 

ребѐнка“ 

4. Внедрение модели 

экологического 

образования и 

просвещения ав 

интересах устойчивого 

развития 

2020-2022 Дворецкая Ж.Г., 

методист ГУДОВ” 

Витебский областной 

институт развития 

образования“ 

Загурский А.В., 

начальник управления 

по образованию 

Оршанского 

ГУО” 

Старосельская 

средняя школа 

Витебского 

района“ 
ГУО 

«Яновичская 

средняя школа 

витебского 

Приложение 2  к приказу отдела по 

образованию Витебского районного 

исполнительного комитета 

от ___ _________________2020 

 



 

 

районного 

исполнительного 

комитета 

района“ 

5. Внедрение модели 

”Школа юного 

предпринимателя“ 

1019-2020 Ситникова И.А., 

начальник управления 

ГУДОВ” 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“ 

6. 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“ 

7. Внедрение модели 

”Здоровый школьник – 

здоровая нация“ 

2019-2021 Оленская Т.Л., 

заведующий 

кафедрой, кандидат 

медицинских наук, 

доцент Витебского 

государственного 

ордена Дружбы 

народов 

медицинского 

университета 

ГУО ”Кировская 

средняя школа 

Витебского 

района“ 

ГУО 

”Вороновская 

средняя школа 

Витебского 

района“ 

ГУО 

”Новкинская 

средняя школа 

Витебского 

района“ 

8. Внедрение модели 

формирования 

эмоциональной сферы 

личности учащихся с 

особенностями 

психофизического 

2020-2023 Лауткина С.М., 

доцент кафедры УО 

”Витебский 

государственный 

университет имени 

П.М. Машерова“ 

ГУО 

”Новкинская 

средняя школа 

Витебского 

района“ 



 

 

развития в процессе 

коррекционно-

педагогической работы 

 


