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ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 
СПОРТУ И ТУРИЗМУ

ПРИКАЗ

г. Вилейка

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

Во исполнение приказа главного управления по образованию 
Минского областного исполнительного комитета от 02.09.2021 № 412 
и в целях совершенствования научно-методического обеспечения 
деятельности управления по образованию, спорту и туризму Вилейского 
райисполкома, учреждений образования и внедрения результатов 
реализации педагогических проектов в практику работы учреждений 
образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень педагогических проектов, реализация 
которых будет осуществляться в 2021/2022 учебном году.

2. Государственному учреждению образования «Вилейский 
районный учебно-методический кабинет» (Прокопович И.А.) обеспечить 
координацию деятельности по реализации педагогических проектов 
в учреждениях образования района.

3. Руководителям государственных учреждений образования 
«Ясли-сад № 5 г. Вилейки» (Солодуха Е.Н.), «Ясли-сад № 9 г. Вилейки» 
(Лещенко Е.М.), «Ясли-сад № 10 г. Вилейки» (Лубневская С.Н.), 
«Вилейская гимназия № 2» (Борисевич В.И.), «Ильянская средняя школа 
имени А.А.Гримотя» (Юшко И.А.), «Вилейский районный центр 
дополнительного образования детей и молодёжи» (Рыжевич Н.В.):

3.1 обеспечить надлежащие условия для реализации 
педагогических проектов в учреждениях образования в соответствии 
с перечнем, утверждённым пунктом 1 настоящего приказа;

3.2 назначить ответственных за организацию работы по реализации 
педагогических проектов.
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4. Руководителям учреждений образования предоставить 
в Государственное учреждение образования «Вилейский районный 
учебно-методический кабинет»:

4.1. документы на начало реализации педагогических проектов 
в учреждениях образования (заявка, педагогические проекты) 
до 28.03.2022;

4.2. документы на продолжение /завершение реализации 
педагогических проектов в учреждениях образования (заявка, отчеты 
о промежуточных / итоговых результатах реализации проектов) 
до 20.05.2022.

5. Возложить ответственность за координацию работы 
по реализации педагогических проектов на методиста Государственного 
учреждения образования «Вилейский районный учебно-методический 
кабинет» Бабурину И.А.

6. Установить повышение окладов на 10 процентов с 01.09.2021 
по 30.06.2022 пропорционально отработанному времени следующим 
руководителям учреждений образования:

Борисевичу Василию Ивановичу, директору государственного 
учреждения образования «Вилейская гимназия № 2»;

Лещенко Елене Михайловне, заведующей государственного 
учреждения образования «Ясли-сад № 9 г. Вилейки»;

Лубневской Светлане Николаевне, заведующей государственного 
учреждения образования «Ясли-сад № 10 г. Вилейки»;

Рыжевич Наталье Валерьевне, директору государственного 
учреждения образования «Вилейский районный центр дополнительного 
образования детей и молодёжи»;

Солодуха Елене Николаевне, заведующей государственного 
учреждения образования «Ясли-сад № 5 г. Вилейки»;

Юшко Игорю Александровичу, директору государственного 
учреждения образования «Ильянская средняя школа имени А.А.Гримотя».

7. Руководителям учреждений образования, указанным в пункте 
6 настоящего приказа, установить повышение окладов пропорционально 
отработанному времени педагогическим работникам, участвующим 
в реализации педагогических проектов на 5 процентов.

7. Управляющему государственным учреждением «Вилейский 
районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» 
(Малевич М.Л.) (по согласованию) обеспечить в установленном 
законодательством порядке повышение окладов в соответствии 
с нормативными правовыми документами руководителям 
и педагогическим работникам государственных учреждений образования 
«Вилейская гимназия № 2», «Вилейский районный центр 
дополнительного образования детей и молодёжи», «Ильянская средняя 
школа имени А.А.Гримотя», «Ясли-сад № 5 г. Вилейки», «Ясли-сад № 9



г. Вилейки», «Ясли-сад №10 г. Вклейки», которые участвуют 
в реализации педагогических проектов в 2021/2022 учебном году.

Начальник управления А.Ч.Пуцейко
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ начальника управления 
по образованию, спорту и туризму 
Вилейского райисполкома 
02.09.2021 № 397/1 а

Перечень педагогических проектов, реализация которых будет 
осуществляться в 2021/2022 учебном году

№ 
п/п

Название педагогического 
проекта

Сроки реализации 
педагогического 
проекта

Наименование учреждения 
образования

1 Формирование 
коммуникативных 
компетенций учащихся
посредством организации 
волонтёрской службы
медиации.

2019-2022 Г осударственное 
учреждение образования 
«В ил ейская гимназия № 2»

2 Совершенствование 
психолого-педагогической 
компетентности отцов в 
воспитании детей
дошкольного возраста через 
создание родительского
клуба.

2021-2024 Г осударственное 
учреждение образования 
«Ясли-сад № 9 г. Вилейки»

3 Развитие экологической
компетентности учащихся 
на основе стратегии
устойчивого развития.

2019 - 2022 Г осударственное 
учреждение образования 
«Ильянская средняя школа 
имени А.А.Гримотя»

4 Развитие STEAM -
грамотности как средства 
профессионального 
самоопределения учащихся 
в условиях
дополнительного 
образования детей и
молодёжи.

2019-2022 Г осударственное 
учреждение образования 
«Вилейский районный центр 
дополнительного 
образования детей и
молодёжи»

5 Формирование 
экологической культуры у 
воспитанников 
дошкольного возраста в 
процессе организации
проектной деятельности.

2021-2023 Г осударственное 
учреждение образования 
«Ясли-сад № 5 г. Вилейки»



6 Развитие интеллектуальных 
способностей детей 
старшего дошкольного 
возраста средствами 
алгоритмики.

2020 - 2022 Г осударственное 
учреждение образования 
«Ясли-сад № 10 г. Вилейки»


