
МІЁРСКІ РАЁННЫ       МИОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

 

АДДЗЕЛ ПА АДУКАЦЫІ      ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ЗАГАД                                                       ПРИКАЗ 

 
19.09.2022   № 347 
 

г. Міёры                                                  г.Миоры 

 
О порядке осуществления 
экспериментальной, 
инновационной и исследовательской 
деятельности в учреждениях 
образования Миорского района  
в 2022/2023 учебном году 
 

 В целях эффективного развития системы образования Миорского района, 

совершенствования исследовательской, творческой деятельности учреждений 

образования, внедрения и апробации результатов научных исследований, на 

основании приказа Министра образования Республики Беларусь от 22.08.2022 

года № 517 «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2022/2023 

учебном году», приказа начальника главного управления по образованию от 

29.08.2022 года № 466 «О порядке осуществления экспериментальной, 

инновационной и исследовательской деятельности в учреждениях образования 

Витебской области в 2022/2023 учебном году», протокола заседания 

экспертного Совета отдела по образованию Миорского райисполкома от 

19.09.2022 года № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать в 2022/2023 учебном году реализацию инновационных 

проектов со статусом инновационных площадок Министерства образования 

Республики Беларусь согласно приложению 1. 

 2. Утвердить перечень учреждений образования района, реализующих 

творческие (исследовательские) проекты в 2022/2023 учебном году, согласно 

приложению 2. 

 3. Утвердить состав экспертного Совета отдела по образованию 

(приложение 3), срок полномочий которого определить с 01.09.2022 года по 

31.08.2023 года. 

 4. Назначить ответственным за организацию, проведение, методическое 

сопровождение и контроль экспериментальной и инновационной деятельности, 



реализации районных инновационных проектов заведующего ГУ «Миорский 

районный учебно-методический кабинет» Лапковскую М.В. 

 5. Руководителям учреждений образования района: 

 5.1. Обеспечить организацию работы творческих (исследовательских) 

проектов согласно приложениям 1, 2. 

 5.2. Издать приказы о порядке осуществления экспериментальной, 

инновационной и исследовательской деятельности в 2022/2023 учебном году, 

определить ответственного за сопровождение и контроль инновационной 

деятельности в учреждении образования. 

5.3. Установить надбавку педагогам, осуществляющим и 

сопровождающим творческие (исследовательские) проекты в размере, 

определенном Положением о материальном стимулировании (установлении 

надбавок) работникам учреждений образования с 01.09.2022 года по 31.08.2023 

года. 

 5.4. Обеспечить отслеживание и анализ результатов внедрения 

педагогических инноваций. Регулярно (не реже одного раза в год) 

рассматривать на заседаниях педагогических советов или методических советов 

результаты инновационной деятельности в учреждении образования. 

 5.5. Представить в экспертный Совет отдела по образованию заявки на 

организацию (продолжение) работы республиканских инновационных проектов 

до 20.03.2023 года, отчёты о промежуточных (итоговых) результатах 

реализации республиканских инновационных проектов до 15.04.2023 года, 

заявки на организацию районных инновационных (творческих) проектов до 

01.05.2023 года, отчеты о промежуточных (итоговых) результатах реализации 

районных инновационных (творческих) проектов до 15.05.2023 года на 

электронном и бумажном носителях. 

 6. ГУ «Миорский районный учебно-методический кабинет» (Лапковская 

М.В.), специалистам отдела по образованию: 

 6.1. Обеспечить общее руководство и решение вопросов по реализации 

творческих (исследовательских) проектов в учреждениях образования района. 

 6.2. Обеспечить отслеживание и анализ результатов внедрения 

педагогических инноваций. Не реже одного раза в год рассматривать 

результаты инновационной и творческой (исследовательской) деятельности 

учреждений образования на заседаниях Совета отдела по образованию, 

инструктивно-методических совещаниях. 

7. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела Петрову В.И. 

 

Начальник отдела            А.И.Жук 
 
 



 Приложение 1 
  к приказу начальника 
  отдела по образованию 
 Миорского райисполкома 

        от 19.09.2022  № 347  
 

 

Перечень 

инновационных проектов со статусом инновационных площадок  

Министерства образования Республики Беларусь и учреждений, реализующих 

их в 2022/2023 учебном году 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
экспериментальных и 

инновационных 
проектов (сроки 

реализации) 

Консультант проекта Учреждение 
образования 

1 Внедрение модели 

гражданского и 

патриотического 

воспитания на основе 

истории и традиций 

белорусского народа 

2021-2024 

Деменцевич А.М., методист 

управления социальной и 

воспитательной работы, 

старший преподаватель 

кафедры содержания и 

методов воспитания ГУО 

«Академия последипломного 

образования» 

ГУО 

«Чепуковская 

средняя   школа» 

2 Внедрение модели 

организационно-

методического 

обеспечения 

деятельности 

ресурсного центра по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

обучающихся 

2022-2025 

Минова М.Е., заместитель 

декана факультета 

профессионального развития 

специалистов образования, 

старший преподаватель 

кафедры содержания и 

методов воспитания ГУО 

«Академия последипломного 

образования» 

ГУО «Дисненская 

средняя школа» 

                
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
         к приказу начальника 

  отдела по образованию 
 Миорского райисполкома 

        от 19.09.2022  № 347 
 

 

Перечень 

районных творческих (исследовательских) проектов и учебных заведений, 

реализующих их в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование творческих 

(исследовательских) 

проектов, сроки реализации 

Консультант проекта Учреждение образования, 

руководитель проекта 

1 Внедрение модели 

методической работы по 

проектированию 

эффективного урока 

2022 –2025 годы  

Лапковская М.В., 

заведующий ГУ 

«Миорский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

ГУО «Язненская средняя 

школа» 

Цыбульская О.В., 

заместитель директора 

по учебной работе  

2 Создание и внедрение 

модели образовательного 

пространства школы, 

способствующей 

осознанному 

профессиональному 

самоопределению учащихся   

2021 – 2025 годы 

Сипович И.В., методист 

ГУ «Миорский 

районный учебно-

методический кабинет» 

ГУО «Миорская средняя 

школа №2» 

Гракович В.О., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

3 Организация активного 

взаимодействия с семьёй в 

информационно- 

коммуникационной среде 

учреждения дошкольного 

образования  

2022-2025 

Матыленок С.М., 

методист ГУ 

«Миорский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

ГУО «Миорский детский 

сад №3» 

Матвеева Н.М., 

заместитель заведующего  

 

4 Проектно-

исследовательская 

деятельность на I ступени 

общего среднего 

образования как  средство 

формирования  ключевых 

компетенций и повышения 

интереса к обучению 

2022-2023 

 Матыленок С.М., 

методист ГУ 

«Миорский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

ГУО «Миорская средняя 

школа №3 имени Героя 

Советского Союза 

Е.А.Томко» 

Панизник Е.И., Сивицкая 

Е.М., заместители 

директора по учебной 

работе  

 



5 Воспитание нравственно-

патриотических качеств у 

детей дошкольного 

возраста  через 

ознакомление с 

достопримечательностями 

родного края с 

использованием 

информационно- 

коммуникативных 

технологий  

2022-2025 

Матыленок С.М., 

методист ГУ 

«Миорский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

ГУО «Миорский детский 

сад №2» 

Жук Т.В., заместитель 

заведующего 

6 Внедрение модели 

формирования 

информационной культуры 

обучающихся средствами 

интерактивных методов 

обучения предметам  

гуманитарного цикла 2021 – 

2023 гг. 

Лапковская М.В., 

заведующий ГУ 

«Миорский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

 ГУО «Повятская средняя 

школа» 

Вайдашевич Ж.П., 

заместитель директора по 

учебной работе 

7 Проектно-

исследовательская 

деятельность на I ступени 

общего среднего 

образования как  средство 

формирования  ключевых 

компетенций и повышения 

интереса к обучению» 

2022 – 2025 годы  

Матыленок С.М., 

методист ГУ 

«Миорский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

ГУО «Миорская средняя 

школа №3 имени Героя 

Советского Союза Е.А. 

Томко» 

Сивицкая Е.М., 

заместитель директора по 

учебной работе 

8 Внедрение модели 

формирования 

информационной культуры 

учащихся средствами 

интерактивных методов 

обучения предметам 

естественно-научного цикла 

2020-2023 

Лапковская М.В., 

заведующий ГУ 

«Миорский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

ГУО «Новопогостская 

средняя школа» 

Малявко М.Т., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

9 Виртуальное сообщество 

класса средствами 

социальной сети “В 

контакте”, Интернет-

месенджеров как 

инструмент эффективного 

Сипович И.В., методист 

ГУ «Миорский 

районный учебно-

методический кабинет» 

ГУО «Турковская базовая 

школа» 

Врублевская Т.Н., 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 



взаимодействия классного 

руководителя с 

ученическим коллективом  

2021-2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 
 к приказу начальника   

  отдела по образованию  
 Миорского райисполкома 

        от 19.09.2022   № 347 
 

 

Экспертный Совет 

отдела по образованию Миорского райисполкома 

 

1. Петрова В.И., главный специалист отдела по образованию Миорского 

райисполкома, председатель 

2. Лапковская М.В., заведующий ГУ «Миорский районный учебно-

методический кабинет» 

 3. Григорьева И.Л., методист ГУ «Миорский районный учебно-

методический кабинет», секретарь 

 4. Бондаренко Н.Е., методист ГУ «Миорский районный учебно-

методический кабинет» 

 5. Матыленок С.М., методист ГУ «Миорский районный учебно-

методический кабинет» 

 6. Сипович И.В., методист ГУ «Миорский районный учебно-

методический кабинет» 

 7. Волынец А.Е., методист ГУ «Миорский районный учебно-

методический кабинет» 
 


