
 

 
Маладзечанскі  раённы 
выканаўчы  камітэт 
 

УПРАЎЛЕННЕ  ПА  АДУКАЦЫІ 
 

 Молодечненский  районный  
исполнительный  комитет 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ЗАГАД 

30.08.2021 № 551 

г. Маладзечна 

 ПРИКАЗ 
 
 
г. Молодечно 

 
Об экспериментальной  
и инновационной деятельности  
в учреждениях образования  
Молодечненского района  
в 2021/2022 учебном году 
 

 На основании приказа Министра образования Республики 

Беларусь «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 

2021/2022 учебном году» от 11.08.2021 № 589, пункта 4 статьи 97 

Кодекса Республики Беларусь об образовании, приказа начальника 

главного управления по образованию Минского областного 

исполнительного комитета от 02.09.2021 № 411 «Об экспериментальной 

и инновационной деятельности в учреждениях образования Минской 

области в 2021/2022 учебном году», пункта 26 Инструкции о порядке  

осуществления экспериментальной и инновационной деятельности 

в сфере образования, утвержденной постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 01.09. 2011 № 251, 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 Министерства образования, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 03.06.2019 № 71,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень учреждений образования 

Молодечненского района, на базе которых осуществляется 

экспериментальная и инновационная деятельность в 2021/2022 учебном 

году. 

2. Общее руководство по организации экспериментальной 

и инновационной деятельности 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, утвержденным в пункте 1 настоящего приказа: 

3.1. с 1 сентября 2021 года организовать работу по осуществлению 

экспериментальной и инновационной деятельности, определить  

должностные обязанности участников реализации проектов; 

3.2. обеспечить надлежащие условия для организации работы по 

реализации экспериментальных и инновационных проектов 

в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 

образования, утвержденной постановлением Министерства  

образования Республики Беларусь от 1 сентября 2011 г. № 251 

(пункт 26); 

3.3. внести в планы работ учреждений образования на 2021/2022 

учебный год вопросы, связанные с экспериментальной 

и инновационной деятельностью; обеспечить отслеживание 

результативности внедрения проектов согласно разработанным 

критериям и их показателям; 

3.4. установить с 01.09.2021 надбавки от базовой ставки 

независимо от педагогической нагрузки заместителям руководителей 

учреждений образования, отвечающим за реализацию проектов, 

педагогам, участвующим в реализации экспериментальных 

и инновационных проектов; 

3.5. представить в государственное учреждение «Центр научно-

методического обеспечения образования Молодечненского района»: 

3.5.1. до 10.02.2022 заявки на открытие, продолжение 

экспериментальных и инновационных проектов в 2022/2023 учебном 

году, закрытие проектов в 2021/2022 учебном году; 

3.5.6. до 01.04.2022 аналитические (итоговые и промежуточные) 

справки о ходе реализации проектов в 2021/2022 учебном году.  

4. Государственному учреждению образования «Центр научно-

методического обеспечения образования Молодечненского района» 

провести районную открытую экспертизу итоговых отчетов учреждений 

образования о реализации инновационных проектов до 15.06.2022. 

5. Контроль за выполнением 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 № 551 

 

Перечень 
учреждений образования, на базе которых осуществляется 

экспериментальная и инновационная деятельность  
в 2021/2022 учебном году 

 
№ 
п/п 

Наименования  учреждений 
образования, на базе которых 
осуществляется экспериментальная 
и инновационная деятельность 

Наименования экспериментальных 
и инновационных проектов (сроки реализации) 

I. Экспериментальная деятельность 

1 Государственное учреждение 
образования «Ясли-сад № 30 
г. Молодечно» 

«Апробация  содержания коррекционных занятий  
по формированию навыков социального  
поведения, коммуникации   и взаимодействия  у 
детей  дошкольного возраста с расстройствами  
аутистического спектра»  
(2021-2022) 

2 Государственное учреждение 
образования  «Центр  коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации г. Молодечно» 

«Апробация  психолого-педагогического 
инструментария  для обеспечения  деятельности 
психолого-медико-педагогических комиссий 
центров  коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации»    (2021-2022) 

                                                  II. Инновационная деятельность 

1 Государственное учреждение 
образования  «Центр  коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации г. Молодечно» 

«Внедрение системы оценки качества 
специального  образования  в условиях  центра  
коррекционно-развивающего  обучения и 
реабилитации» (2021-2024) 

2 Государственное  учреждение  
образования  «Молодечненская 
средняя школа № 1 имени Янки 
Купалы» 

«Внедрение  модели формирования  социально-
гражданских  компетенций обучающихся на 
основе  создания и реализации туристско-
краеведческих медиапутешествий» (2019- 2022) 

3 Государственное учреждение  
образования «Средняя школа № 2 
г. Молодечно» 

«Внедрение модели  организации 
индивидуальной  профилактической  работы с 
обучающимися  на ранней  стадии выявления 
признаков десоциализации»(2020-2023) 

4 Государственное учреждение 
образования «Гимназия № 3 
г. Молодечно»  

«Внедрение модели формирования и развития 
коммуникативной компетентности обучающихся 
в системе взаимодействия учреждений 
образования и детских, молодежных 
общественных объединений»  
(2020-2023) 

5 Государственное учреждение 
образования «Лебедевская средняя 
школа Молодечненского района» 

«Внедрение модели формирования и развития 
коммуникативной компетентности обучающихся 
в системе взаимодействия учреждений 
образования и детских, молодежных 
общественных объединений» (2020-2023) 

6 Государственное  учреждение 
образования «Гимназия № 6 
г. Молодечно» 

«Внедрение модели междисциплинарной 
интеграции в обучение предметам 
естественнонаучного и социально-гуманитарного 
циклов» (2018-2022) 

7 Государственное учреждение «Внедрение модели допрофильной 



образования «Гимназия № 7 
г. Молодечно» 

педагогической подготовки  учащихся на 
II ступени общего среднего образования» 
 (2019-2022) 

8 Государственное учреждение 
образования «Гимназия № 10 
г. Молодечно»  

«Внедрение модели  STEAM-образования как 
средства допрофильной  подготовки в 
учреждении образования» (2018-2022) 

9 Государственное учреждение 
образования «Средняя школа № 14 
г. Молодечно» 

«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 и дополнительного 

образования» (2021-2024) 
10 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 
г. Молодечно» 

«Внедрение модели формирования 

метапредметных компетенций учащихся в 

процессе организации и функционирования 

медиацентра учреждения образования»  

 (2019-2022) 
11 Государственное учреждение 

образования «Гимназия-колледж 
искусств г. Молодечно» 

«Внедрение модели социально-эмоционального  

обучения как условия  формирования  

универсальных компетенций обучающихся»  

(2021-2024) 
12 Государственное учреждение 

образования «Городиловская средняя 
школа Молодечненского 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 и дополнительного 

образования» (2021-2024) 
13 Государственное учреждение 

образования «Чистинская средняя 
школа Молодечненского 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 и дополнительного 

образования» (2021-2024) 
14 Государственное учреждение 

образования «Радошковичская  
средняя школа Молодечненского 
района» 

«Внедрение модели самообразования учащихся  

в компетентностно-ориентированной среде 

на основе методов стратегии форсайта» 

(2021-2025) 

15 Государственное учреждение 
образования «Селевский учебно-
педагогический комплекс детский сад-
базовая школа Молодечненского 
района» 

«Внедрение модели формирования опыта 
нравственного поведения  учащихся  I ступени  
общего среднего образования» (2018-2022) 

 


