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ЗАГАД 
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г. Маладзечна 

 ПРИКАЗ 
 
 
г. Молодечно 

 
Об организации работы 
по реализации педагогических 
проектов в учреждениях 
образования Молодечненского 
района в 2021/2022 учебном году 
 

На основании приказа начальника главного управления 

по образованию Минского облисполкома «Об организации работы 

по реализации педагогических проектов в учреждениях образования 

Минской области в 2021/2022 учебном году» от 2 сентября 2021 г. 

№ 412, «Положения о размерах и порядке осуществления 

стимулирующих выплат, единовременной выплаты на оздоровление, 

материальной помощи руководителям учреждений образования, 

подведомственных управлению по образованию Молодечненского 

райисполкома», утвержденного приказом начальника управления по 

образованию Молодечненского райисполкома от 31 декабря 2019 г. 

№ 1027, и, в целях совершенствования деятельности учреждений 

образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый перечень педагогических проектов, 

реализация которых осуществляется в 2021/2022 учебном  году. 

2. Общее руководство по организации работы по реализации 

педагогических проектов в учреждениях образования района возложить 

на методиста государственного учреждения «Центр научно-

методического обеспечения образования Молодечненского района» 

Перхорович К.И.  

3. Руководителям учреждений образования в соответствии 

с перечнем, утверждённым пунктом 1 настоящего приказа: 

3.1. обеспечить надлежащие условия для внедрения 

педагогических проектов в соответствии с Порядком организации 

работы по реализации педагогических проектов в системе образования 

Минской области, утвержденным приказом начальника главного 

управления по образованию Минского облисполкома от 30.08.2021 

№ 409; 



3.2. 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 и методических советах; 

 3.3. до 01.09.2021 определить должностные обязанности 

участников реализации проектов; 

 3.4. установить с 01.09.2021 надбавки от базовой ставки 

независимо от педагогической нагрузки заместителям руководителей 

учреждений образования, отвечающим за реализацию педагогических 

проектов, педагогам, участвующим в реализации педагогических 

проектов,  

 3.5. представить в государственное учреждение «Центр научно-

методического обеспечения образования Молодечненского района»: 

 3.5.1. до 01.04.2022 документы на начало реализации 

педагогических проектов в учреждениях образования (обобщённая 

заявка, педагогические проекты); 

 3.5.2. до 25.05.2022 документы на продолжение/завершение 

реализации педагогических проектов в учреждениях образования 

(обобщенные заявки, отчеты о промежуточных/итоговых результатах 

реализации проектов).  

 4. Государственному учреждению «Центр научно-методического 

обеспечения образования Молодечненского района» провести 

до 15.06.2022 открытую экспертизу итоговых отчетов о реализации 

педагогических проектов в учреждениях образования района. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить 

на заместителя начальника управления по образованию 

Молодечненского райисполкома Артышевич О.В. 

 

Начальник управления      И.Ф.Драпеза 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перхорович   730094 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника управления  
по образованию 
Молодечненского   
райисполкома  
30.08.2021 № 552 

 

Перечень 

учреждений образования,  на базе которых осуществляется реализация 

педагогических проектов в 2021/2022 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование  учреждения  образования, 
на базе которого 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» 

«Развитие учебно-интеллектуальных  

умений младших школьников  

в процессе дополнительного 

образования» (2018-2022) 

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» 

«Формирование у учащихся основ 

хозяйственно-предпринимательской 

деятельности в условиях 

взаимодействия учреждения 

образования  и агрохозяйств»  

(2020-2024) 

5 Государственное учреждение 
образования «Раёвский учебно-
педагогический  комплекс  детский сад- 
базовая школа» Молодечненского района 

«Формирование благотворительного 

поведения участников образовательного 

процесса посредством фандрайзинговой 

деятельности» (2021-2024) 

 


