
 

      ВІЛЕЙСКІ РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

УПРАЎЛЕННЕ ПА 

 АДУКАЦЫІ,  

СПОРЦЕ І ТУРЫЗМЕ 

 

 

 

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  

ОБРАЗОВАНИЮ, 

СПОРТУ И ТУРИЗМУ  

 

ЗАГАД                                                            ПРИКАЗ 

 

30.08.2019 № 460 
    г. Вілейка                              г.Вилейка  

          

 
Об организации инновационной 
деятельности в учреждениях 
образования Вилейского района  
в 2019/2020 учебном году 
 

На основании приказа Министерства образования Республики 

Беларусь от 30.07.2019 № 617 «Об экспериментальной и инновационной 

деятельности в 2019/2020 учебном году», приказа главного управления по 

образованию Минского областного исполнительного комитета от 

30.08.2019 № 410 «Об организации экспериментальной и инновационной 

деятельности в учреждениях образования Минской области в 2019/2020 

учебном году»,  пункта 4 статьи 97 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, пункта 26 Инструкции о порядке осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от  01.09.2011 № 251, пункта 1.3 приложения 3 к постановлению 

Министерства труда Республики Беларусь  от 21.01.2000 № 6 «О мерах по 

совершенствованию условий оплаты труда работников бюджетных 

организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 

организаций» (с изменениями и дополнениями)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень учреждений образования, на 

базе которых осуществляется инновационная деятельность в сфере 

образования в 2019/2020 учебном году (прилагается). 

2. Назначить Бабурину Инну Анатольевну, методиста учебно-

методического кабинета управления по образованию, спорту и туризму 

Вилейского  райисполкома, ответственным за координацию работы по 

реализации инновационных проектов в учреждениях общего среднего 

образования  района. 



3. Учебно-методическому кабинету управления по образованию, 

спорту и туризму Вилейского  райисполкома (Прокопович И.А.) 

обеспечить общее руководство инновационной деятельностью в 

учреждениях образования района в соответствии с перечнем, 

утверждѐнным пунктом 1 настоящего приказа. 

4. Установить повышение тарифных ставок (окладов) на 20 

процентов с 01.09.2019 по 30.06.2020 следующим руководителям 

учреждений образования: 

Юшко И.А., директору государственного учреждения образования 

«Ильянская средняя школа имени А.А.Гримотя»; 

Борисевичу В.И., директору государственного учреждения 

образования «Вилейская гимназия № 2»; 

Гиро Николаю Николаевичу, директору государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Вилейки»; 

Волку Александру Ивановичу, директору государственного 

учреждения образования «Вилейская гимназия № 1 «Логос»; 

Клемячиц Светлане Святославовне, директору государственного 

учреждения образования «Вилейский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»; 

Крышковской Инне Викторовне, директору государственного 

учреждения образования «Средняя школа №1 г. Вилейки». 

5. Руководителям государственных  учреждений  образования 

«Ильянская средняя школа имени А.А.Гримотя» (Юшко И.А.), 

«Вилейская гимназия № 2» (Борисевич В.И.), «Средняя школа № 3             

г. Вилейки» (Гиро Н.Н.), «Вилейская гимназия № 1 «Логос» (Волк А.И.),  

«Средняя школа № 1 г. Вилейки» (Крышковская И.В.), «Вилейский 

районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

(Клемячиц С.С.): 

5.1 обеспечить надлежащие условия для реализации 

инновационных проектов в соответствии с перечнем, утверждѐнным 

пунктом 1 настоящего приказа; 

5.2 работу по организации и продолжению внедрения 

инновационных проектов осуществлять в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке осуществления экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования, утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

01.09.2011 № 251; 

5.3. установить повышение тарифных ставок (окладов) одному из 

заместителей руководителя по основной деятельности (учебной, 

воспитательной, учебно-воспитательной, учебно-методической) на 20 

процентов, учителям, воспитателям, непосредственно участвующим в 



инновационной деятельности, – на 15 процентов на период осуществления 

инновационной деятельности в сфере образования. 

6. Главным бухгалтерам управления по образованию, спорту и 

туризму Вилейского райисполкома (Шишло Е.А.), государственных 

учреждений образования «Средняя школа № 3 г. Вилейки»          

(Корытько Л.И.), «Вилейская гимназия № 1 «Логос» (Бекиш Ю.О.): 

6.1 при формировании бюджета на 2020 год предусмотреть 

необходимые средства для организации инновационной деятельности; 

6.2 обеспечить в установленном законодательством порядке 

повышение тарифных ставок в соответствии с нормативными правовыми 

документами руководителям и работникам государственных учреждений 

образования «Ильянская средняя школа имени А.А.Гримотя», «Вилейская 

гимназия № 2», «Средняя школа № 3 г. Вилейки», «Вилейская гимназия 

№ 1 «Логос», «Средняя школа №1 г. Вилейки», «Вилейский районный 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»  которые 

участвуют в реализации инновационных проектов в 2019/2020 учебном 

году. 

7.  Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления по образованию, спорту и туризму Вилейского 

райисполкома Лобан И.Е. 

 
Начальник управления             подпись                         А.Ч.Пуцейко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Бабурина 

54377 

 

10 экз.: в дело, Лобан, УМК, ц/б, УО, названные в приказе 

Электронный вариант соответствует оригиналу 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Вилейского районного 

исполнительного комитета 

30 августа 2019 года № 460 

 

Перечень учреждений образования,  

на базе которых в 2019/2020 учебном году осуществляется инновационная деятельность  

 

№ 

п/п 

Учреждение образования Наименование инновационных проектов (сроки реализации) 

1 Государственное учреждение образования 

«Ильянская средняя школа имени 

А.А. Гримотя»  

 

Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння 

адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі (2018-2022) 

 

2 Государственное учреждение образования 

«Вилейская гимназия №2»  

Внедрение модели нравственного развития обучающихся в 

современном образовательном пространстве на православных 

традициях и ценностях белорусского народа с учетом регионального 

социокультурного кластера  

(2018-2021) 

3 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 3 г. Вилейки»  

Внедрение модели формирования цифровых компетенций участников 

образовательного процесса (2019–2022) 

 

4 Государственное учреждение образования 

«Вилейская гимназия № 1 «Логос»  

Внедрение модели тьюторского сопровождения исследовательской 

деятельности учащихся посредством взаимодействия учреждений 

общего среднего и высшего образования (2017-2020) 

 



5 Государственное учреждение образования 

«Вилейский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации»  

Внедрение модели формирования толерантности участников 

образовательного процесса через организацию продуктивного 

взаимодействия с детьми с особенностями психофизического 

развития (2019–2022) 

6 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 1 г. Вилейки» 
 


