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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 
СПОРТУ И ТУРИЗМУ

ПРИКАЗ

г. Вилейка

Об организации инновационной 
деятельности в учреждениях 
образования Вилейского района 
в 2021/2022 учебном году

На основании приказа Министерства образования Республики 
Беларусь от 11.08.2021 № 589 «Об экспериментальной и инновационной 
деятельности в 2021/2022 учебном году», пункта 4 статьи 97 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании, пунктов 26 и 27 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, 
на базе которых осуществляется инновационная деятельность в сфере 
образования в 2021/2022 учебном году (прилагается).

2. Назначить Бабурину Инну Анатольевну, методиста 
Государственного учреждения образования «Вил ейский районный 
учебно-методический кабинет», ответственным за координацию работы 
по реализации инновационных проектов в учреждениях общего среднего 
образования района.

3. Государственному учреждению образования «Вил ейский 
районный учебно-методический кабинет» (Прокопович И.А.) обеспечить 
общее руководство инновационной деятельностью в учреждениях 
образования района в соответствии с перечнем, утверждённым пунктом 1 
настоящего приказа.

ОАО «Типография «Победа», А4, т. 1000, з. 65-21.



4. Установить за участие в инновационной деятельности в сфере 
образования 20 процентов от базовой ставки независимо 
от педагогической нагрузки педагогического работника из фонда 
надбавки за высокие достижения в труде с 01.09.2021 по 30.06.2022 
следующим руководителям учреждений образования:

Борисевичу В.И., директору государственного учреждения 
образования «Вилейская гимназия № 2»;

Волку Александру Ивановичу, директору государственного 
учреждения образования «Вилейская гимназия № 1 «Логос»;

Гиро Николаю Николаевичу, директору государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Вилейки»;

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»;

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

Занкович Н.Н., директору государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 5 г. Вилейки».

5. Руководителям государственных учреждений образования, 
указанным в пункте 4 настоящего приказа:

5.1. обеспечить надлежащие условия для реализации 
инновационных проектов в соответствии с перечнем, утверждённым 
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 надбавку от базовой ставки независимо 
от педагогической нагрузки педагогическим работникам за участие 
в инновационной деятельности в сфере образования с 01.09.2021.

6. Начальнику учетно-экономического управления ГУ «Вилейский 
районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» 
Кривошея М.В. (по согласованию), главным бухгалтерам 
государственных учреждений образования «Средняя школа № 3 
г. Вилейки» (Коритько Л.И.), «Вилейская гимназия № 1 «Логос» 
(Ракецкая О.И.) «Средняя школа № 5 г. Вилейки» (Аносович О.К.), 
обеспечить повышение окладов в установленном законодательством 



порядке в соответствии с нормативными правовыми документами 
руководителям и педагогическим работникам государственных 
учреждений образования «Вилейская гимназия № 1 «Логос», «Вилейская 
гимназия № 2», «Средняя школа № 1 г. Вилейки», «Средняя школа № 3 
г. Вилейки», «Средняя школа № 5 г. Вилейки», «Ильянская средняя школа 
имени А.А.Гримотя», «Вил ейский районный центр коррекционно
развивающего обучения и реабилитации», которые участвуют в 
реализации инновационных проектов в 2021/2022 учебном году.

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления по образованию, спорту и туризму Вилейского 
райисполкома Лобан И.Е.

Начальник управления /Ж/ MJ// А.Ч.Пуцейко

Бабурина 
34578 

10 экз.: в дело, Лобан, ц/б, У О, названные в приказе 
Электронный вариант соответствует оригиналу



УТВЕРЖДЕНО
Приказ начальника 
управления по образованию, 
спорту и туризму 
Виленского районного 
исполнительного комитета 
30.08.2021 №380

Перечень учреждений образования, 
на базе которых в 2021/2022 учебном году осуществляется инновационная деятельность

№ 
п/п

Учреждение образования Наименование инновационных проектов (сроки реализации) 
/

1 Г осударственное учреждение образования 
«Ильянская средняя школа имени 
А.А. Гримотя»

Укараненне этнакультурных тэхналогш для пашырэння i узбагачэння 
адукацыйнага асяроддзя установы адукацьп (2018-2022)

2 Г осударственное учреждение образования 
«Вилейская гимназия № 2»

Внедрение модели этничекой социализации и формирования 
поликультурной компетентности личности обучающихся в 
современном образовательном пространстве на православных 
традициях и ценностях белорусского народа (2021-2024)

3 Г осударственное учреждение образования 
«Средняя школа № 3 г. Вилейки»

Внедрение модели формирования цифровых компетенций участников 
образовательного процесса (2019-2022)

4 Г осударственное учреждение образования 
«Вилейская гимназия № 1 «Логос»

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



5 Государственное учреждение образования 
«Виленский 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»

7 Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 5 г. Вилейки»

Внедрение модели самообразования учащихся в
компетентностно-ориентированной образовательной среде на 
основе методов стратегии форсайта (2021-2025)


