
Маладзечанскі  раённы 
выканаўчы  камітэт 
 

УПРАЎЛЕННЕ  ПА  АДУКАЦЫІ 
 

 Молодечненский  районный  
исполнительный  комитет 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ЗАГАД 

18.08.2020 № 409  

г. Маладзечна 

 ПРИКАЗ 
 
 
г. Молодечно 

 
 
Об организации работы 
по реализации педагогических 
проектов в учреждениях 
образования Молодечненского 
района в 2020/2021 учебном году 
 

На основании приказа главного управления по образованию 

Минского облисполкома от 21.07.2020 № 284, решения экспертного 

совета управления по образованию Молодечненского райисполкома от 

19.03.2020 № 1-13/28 и, в целях развития системы образования района, 

совершенствования научно-методического обеспечения деятельности 

учреждений образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень педагогических проектов, реализация 

которых будет осуществляться в 2020/2021 учебном году (далее –

перечень). 

2. Возложить ответственность за организацию и методическое 

сопровождение реализации педагогических проектов в учреждениях 

образования района на методиста государственного учреждения «Центр 

научно-методического обеспечения образования Молодечненского 

района» Перхорович К.И. 

3. Утвердить список руководителей учреждений общего среднего 

и дошкольного образования, на базе которых будет организована работа 

по внедрению педагогических проектов; список заместителей 

руководителей учреждений образования, педагогов, участвующих 

в реализации проектов (прилагается). 

4. Управляющему государственным учреждением 

«Молодечненский межотраслевой центр обеспечения деятельности 

бюджетных организаций» (Касач И.Н.), бухгалтерии государственного 

учреждения образования «Гимназия-колледж искусств г. Молодечно»: 

4.1. на основании «Положения о размерах и порядке 

осуществления стимулирующих выплат, единовременной выплаты 

на оздоровление, материальной помощи руководителям учреждений 

образования, подведомственных управлению по образованию 

Молодечненского райисполкома», утверждённого приказом начальника 

управления по образованию Молодечненского райисполкома 



от 31.12.2019 № 1027, установить надбавки в размере 20 процентов 

от базовой ставки независимо от педагогической нагрузки за 

реализацию педагогических проектов следующим руководителям 

учреждений образования с 01.09.2020 по 30.06.2021:  

Быкову Павлу Ивановичу, директору государственного 

учреждения «Турец-Боярская средняя школа Молодечненского района»; 

Гуринович Татьяне Иосифовне, заведующему государственным 

учреждением дошкольного образования «Ясли-сад № 33 г. Молодечно»; 

Закружному Павлу Михайловичу, директору государственного 

учреждения образования «Полочанская средняя школа 

Молодечненского района»; 

Рушук Инне Георгиевне, директору государственного учреждения 

образования «Гимназия-колледж искусств г. Молодечно»; 

Терлецкой Наталье Петровне, директору государственного 

учреждения образования «Красненская средняя школа 

Молодечненского района». 

4.2. Руководителям учреждений общего среднего и дошкольного 

образования, указанным в пункте 4.1 настоящего приказа, с 01.09.2020 

по 30.06.2021 установить надбавки от базовой ставки независимо 

от педагогической нагрузки заместителям руководителей учреждений 

образования, педагогам, участвующим в реализации педагогических 

проектов, на основании «Положения о размерах и порядке 

осуществления стимулирующих выплат, единовременной выплаты на 

оздоровление, материальной помощи руководителям учреждений 

образования, подведомственных управлению по образованию 

Молодечненского райисполкома», утверждённого приказом начальника 

управления по образованию Молодечненского райисполкома 

от 31.12.2019 № 1027; 

4.3. обеспечить надлежащие условия для внедрения 

педагогических проектов в соответствии с «Порядком организации 

работы по реализации педагогических проектов в учреждениях 

образования Минской области», утверждённым 21.10.2013, 

«Положением об организации работы по реализации педагогических 

проектов в учреждениях образования Молодечненского района», 

утверждённым 16.08.2020. 

5. Повысить ответственность за качество реализации проектов; 

внести в планы работ учреждений на учебный год вопросы, связанные 

с реализацией проектов, периодически заслушивать ход внедрения 

проектов на педагогических советах; 

5.1. до 01.09.2020 года определить должностные обязанности 

участников реализации проектов, откорректировать календарные 

планы; 



5.2. аналитические отчёты (промежуточные и итоговые) 

за 2020/2021 учебный год представить в управление по образованию 

до 25.05.2021.  

6. Руководителям учреждений образования района до 10.02.2021 

представить в экспертный совет управления заявки на открытие, 

продолжение педагогических проектов в 2021/2022 учебном году и 

на закрытие педагогических проектов в 2020/2021 учебном году. 

7. Контроль за выполнением данного приказа возложить 

на заместителя начальника управления по образованию 

Молодечненского райисполкома Хандецкую А.А. 

 

Начальник управления       И.Ф.Драпеза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перхорович   730094 

  



УТВЕРЖДЕНО  
приказ начальника 
управления по образованию  
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Перечень 

учреждений образования, на базе которых осуществляется реализация 

педагогических проектов в 2020/2021 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименования учреждений образования, на 
базе которых осуществляется реализация 

педагогического проекта 

Наименование педагогического проекта 
(сроки реализации) 

 
1 Государственное учреждение образования 

«Ясли-№ 33 г. Молодечно»» 
«Развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

алгоритмики» (2020-2022) 
2 Государственное учреждение образования 

«Турец-Боярская средняя школа 
Молодечненского района» 

«Внедрение модели развития учебно-

интеллектуальных умений младших 

школьников в процессе дополнительного 

образования» (2018-2023) 
3 Государственное учреждение образования 

«Красненская средняя школа 
Молодечненского района» 

«Внедрение модели формирования 

глобальной компетенции учащихся в 

деятельность учреждений общего 

среднего образования» (2020-2023) 
4 Государственное учреждение образования 

«Полочанская средняя школа 
Молодечненского района» 

«Внедрение модели освоения учащимися 

основ хозяйственно-

предпринимательской деятельности в 

условиях взаимодействия учреждений 

образования и агрохозяйств (2020-2023) 
5 Государственное учреждение образования 

«Гимназия-колледж искусств г. 
Молодечно»» 

«Внедрение модели формирования 

глобальной компетенции учащихся в 

деятельность учреждений общего 

среднего образования» (2020-2023) 
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Список 

руководителей учреждений образования и их заместителей, осуществляющих работу по реализации педагогических 

проектов в 2019/2020 учебном году 
 

№ 
Учреждение 

образования 

ФИО 

руководителя 
Должность/предмет Образование Категория 

Стаж 

работы 
Название проекта 

Статус 

проекта 

1 
Государственное 

учреждение 

образования 

«Ясли-сад № 33 

г. Молодечно» 

Гуринович 

Татьяна 

Иосифовна 

Заведующий 

учреждением 
Высшее Первая 27 лет 

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста средствами 

алгоритмики» (2020-

2022) 

Областной 

уровень 

2 

Синявская 

Ольга 

Геннадьевна 

Заместитель 

заведующего по 

основной деятельности 

Высшее Первая 16 лет 

3 
Государственное 

учреждение 

образования 

«Красненская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Терлецкая 

Наталья 

Петровна 

Директор  Высшее Первая 9 лет 

«Внедрение модели 

формирования 

глобальной 

компетенции учащихся 

в деятельность 

учреждений общего 

среднего образования» 

(2020-2023) 

Районный 

уровень 

4 
Шидловская 

Алла Сергеевна 

Заместитель директора 

по методической 

работе 

Высшее Высшее 32 года 

5 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Турец-Боярская 

средняя школа 

Быков Павел 

Иванович 
Директор  Высшее  

Высшая, 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

43 года 

«Внедрение модели 

развития учебно-

интеллектуальных 

умений младших 

школьников в процессе 

Районный 

уровень 

6 Гулецкий Заместитель директора Высшее Первая 17 лет 



Молодечненского 

района» 

Сергей 

Петрович 

по учебной работе, 

учитель истории 

дополнительного 

образования» 

(2018 – 2023) 

7 
Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия-

колледж искусств 

г. Молодечно» 

Рушук Инна 

Георгиевна 
Директор  Высшее Первая 29 лет 

«Внедрение модели 

формирования 

глобальной 

компетенции учащихся 

в деятельность 

учреждений общего 

среднего образования»  

(2020-2023) 

Районный 

уровень 
8 

Михайлов 

Максим 

Владимирович 

Заместитель директора  Высшее Высшая 15 лет 

9 Государственное 

учреждение 

образования 

«Полочанская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Закружный 

Павел 

Михайлович 

Директор школы Высшее Высшая 35 лет 

«Внедрение модели 

освоения учащимися 

основ хозяйственно-

предпринимательской 

деятельности в 

условиях 

взаимодействия 

учреждений 

образования» 

Районный 

уровень 

10 

Листопадова 

Наталья 

Ивановна 

Заместитель директора 

по методической 

работе 

Высшее Первая  15 лет 
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Список 

педагогов учреждений образования, участвующих в реализации педагогических проектов в 2020//2021 учебном 

году 
 

№ 

п/п 
Учреждение Ф.И.О. педагога Предмет Образование Категория 

Стаж 

работы 
Название проекта Статус проекта 

1 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Ясли-сад № 33 

г. Молодечно» 

Горбачевская 

Екатерина 

Леонидовна 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Высшее Вторая 8 лет «Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста средствами 

алгоритмики» 

(2020-2022) 

Областной 

уровень 
2 

Дронова 

Марина 

Леонидовна 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Высшее Первая 23 года 

3 

Максимчикова 

Алеся 

Витасовна 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Высшее Высшая 19 лет 

4 
Государственное 

учреждение 

образования 

«Красненская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Петюкевич 

Диана 

Евгеньевна 

Учитель 

английского языка 
Высшее 

Без 

категории 
3 года 

«Внедрение модели 

формирования 

глобальной 

компетенции 

учащихся в 

деятельность 

учреждений общего 

среднего 

Районный 

уровень 

5 
Черняева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

английского языка 
Высшее Первая 28 лет 

6 
Ровдо Марина 

Алёйзовна 
Учитель географии Высшее Первая 20 лет 

7 
Третьяк 

Жанетта 
Учитель географии Высшее Первая 30 лет 



Петровна образования» 

(2020-2023) 

8 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Турец-Боярская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Барташевич 

Анна Осиповна  
Учитель музыки Высшее Высшая 20 лет 

«Внедрение модели 

развития учебно-

интеллектуальных 

умений младших 

школьников 

средствами 

дополнительного 

образования» 

(2017-2021) 

Районный 

уровень 

9 

Барташевич 

Виктор 

Александрович  

Учитель 

инструментального 

исполнительства 

Высшее Высшая 16 лет 

10 

Полтаржицкая 

Елена 

Константиновна   

Учитель музыки Высшее Высшая 26 лет 

11 
Базык Ольга 

Ромуальдовна 
Учитель музыки Высшее Высшая 26 лет 

12 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия-

колледж искусств 

г. Молодечно» 

Протасевич 

Татьяна 

Павловна 

Учитель 

математики 
Высшее  Высшая 26 лет 

«Внедрение модели 

формирования 

глобальной 

компетенции 

учащихся в 

деятельность 

учреждений общего 

среднего 

образования» 

(2020-2023) 

Районный 

уровень 

13 

Храмцевич 

Елена 

Викторовна 

Учитель химии Высшее  
Учитель-

методист 
27 лет 

14 

Малиновская 

Алеся 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы  

Высшее Первая  14 лет 

15 
Артюхов Егор 

Сергеевич 

Учитель 

изобразительного 

искусство 

Высшее Вторая 3 года 

16 

Курцевич 

Ирина 

Анатольевна 

Педагог-психолог Высшее Высшая 12 лет 

17 Государственное Метельский Учитель Высшее Учитель- 36 лет «Внедрение модели Районный 



учреждение 

образования 

«Полочанская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Юрий 

Михайлович  

географии, 

биологии 

методист освоения учащимися 

основ хозяйственно-

предпринимательской 

деятельности в 

условиях 

взаимодействия 

учреждений 

образования» 

(2020-2023) 

уровень 

18 
Юркевич Ольга 

Павловна 
Учитель физики Высшее Первая 5 лет 

19 
Пивовар Елена 

Александровна 
Учитель истории Высшее Первая 5 лет 

20 
Ферафонтова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

информатики 
Высшее Первая 19 лет 

 


