
 

 

 
Об экспериментальной и инновационной   
деятельности в учреждениях  
образования в 2020/2021 учебном году 
 
 В соответствии с приказом главного управления образования Го-

мельского областного исполнительного комитета «Об эксперименталь-

ной и инновационной деятельности в учреждениях образования Го-

мельской области в 2020/2021 учебном году» от 28.08.2020 № 402, в це-

лях создания необходимых условий для эффективного осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности, внедрения резуль-

татов научных исследований и инновационных достижений в практику 

работы учреждений образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям государственных учреждений образования 

«Гимназия №8 имени В.И.Козлова г.Жлобина» (Дашковская С.П.), 

«Средняя школа №10 г.Жлобина» (Купрацевич О.А.),  «Средняя школа  

№11 г.Жлобина» (Савкова Г.И.), «Средняя школа №2 г.Жлобина» 

(Жичко Р.В.), «Лукская средняя школа Жлобинского района» (Рублев-

ский Д.В.): 

 1.1.  организовать в 2020/2021 учебном году внедрение инноваци-

онных проектов на базе учреждений образования согласно приложению 

1; 

 1.2. назначить работников, ответственных за реализацию проектов 

в учреждениях образования, не позднее 10.09.2020; 

 1.3. предоставить в районный учебно-методический кабинет (Фе-

доровой Е.Л.): 

 - не позднее 13.04.2021 промежуточные и итоговые отчѐты о ре-

зультатах инновационной деятельности по итогам 2020/2021 учебного 

года (на бумажном и электронном носителях в 3 экземплярах); 

 - не позднее 19.03.2021 заявки на завершение или продолжение 

инновационной деятельности в 2021/2022 учебном году; 

ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫІ 

ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА  

ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ 
ЖЛОБІНСКАГА РАЕННАГА 
ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА 

ЗАГАД 

28.08.2020 № 438 

г.Жлобін 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЖЛОБИНСКОГО РАЙОННОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРИКАЗ 

 

г.Жлобин 



 1.4. осуществлять трансляцию в ходе районных (областных, рес-

публиканских) методических мероприятий, в научно-методических 

журналах опыта работы по итогам реализации инновационного проекта; 

 1.5. установить в соответствии с Коллективным договором учреж-

дения образования надбавку на период проведения инновационной дея-

тельности заместителю директора, ответственному за внедрение инно-

вационного проекта, педагогическим работникам, участвующим в ин-

новационной деятельности. 

2. Установить на основании «Положения о размере, порядке и 

условиях установления надбавок руководителям учреждений образова-

ния за характер труда» надбавку руководителям государственных учре-

ждений образования «Гимназия №8 имени В.И.Козлова г.Жлобина» 

(Дашковская С.П.), «Средняя школа №10 г.Жлобина» (Купрацевич 

О.А.), «Средняя школа №11 г.Жлобина» (Савкова Г.И.), «Средняя шко-

ла №2 г.Жлобина» (Жичко Р.В.), «Лукская средняя школа Жлобинского 

района» (Рублевский Д.В.) на период проведения инновационной дея-

тельности.  

3. Назначить ответственным за реализацию проектов в учреж-

дениях общего среднего образования заведующего районным учебно-

методическим кабинетом (далее – РУМК) Е.Л. Федорову.  

4. Районному учебно-методическому кабинету (Федорова Е.Л.): 

4.1. обеспечить организацию общего руководства инновационной дея-

тельности на базе учреждений образования района; 

4.2. обеспечить повышение квалификации педагогических работников 

учреждений образования, на базе которых осуществляется инновацион-

ная деятельность; 

4.3. обеспечить трансляцию опыта работы учреждений образования, 

осуществляющих инновационную деятельность. 

5. Руководителям учреждений дошкольного, общего среднего и 

дополнительного образования предоставить в районный учебно-

методический кабинет (Федоровой Е.Л.): 

- не позднее 19.03.2021 заявки на организацию инновационной деятель-

ности в 2021/2022 учебном году, а также соответствующие проекты; 

- не позднее 15.10.2020 предложения (темы) на участие в эксперимен-

тальной и инновационной деятельности на перспективу (приложение 2). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника отдела Сидоркину Н.С. 

 

Начальник отдела                                                             А.Н.Соловьѐв 

 

С приказом ознакомлена                                                  Н.С.Сидоркина 
 

Федорова 2 35 77 

Приложение1  



к приказу начальника 
отдела образования 
28.08.2020 №438     

 

Перечень учреждений образования Жлобинского района,  

на базе которых осуществляется инновационная деятельность в сфере 

образования в 2020/2021 учебном году 

 

Наименование 

учреждения образования 

Наименование экспериментальных и 

инновационных проектов, сроки реализации 
1 2 

Государственное учреж-

дение образования 

«Средняя школа № 2 

г. Жлобина» 

Внедрение технологии формирования кон-

фликтологической компетентности участни-

ков образовательных отношений на основе 

создания школьных служб медиации (2019–

2022) 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 8 имени 

В.И.Козлова 

г. Жлобина» 

Внедрение модели формирования культуры 

межличностного общения детей дошкольно-

го и школьного возраста на православных 

традициях и ценностях белорусского народа 

в условиях государственного двуязычия 

(2019–2024) 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 10 

г. Жлобина» 

Внедрение модели психолого-

педагогического сопровождения обучения, 

воспитания и развития учащихся с высоким 

уровнем учебной мотивации на I ступени 

общего среднего образования 

(2017 – 2021) 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 11 

г. Жлобина» 

Внедрение модели формирования метапред-

метных компетенций у обучающихся на вто-

рой ступени общего среднего образования и 

в условиях учреждений дополнительного об-

разования детей и молодѐжи (2018 – 2021) 

Государственное 

учреждение образования 

«Лукская средняя школа 

Жлобинского района» 

Внедрение модели деятельности Республи-

канского инновационного центра в сетевой 

образовательной среде в целях профессио-

нального развития педагогических кадров 

(2019–2022) 

 

 

 

 
 
Приложение 2  



к приказу начальника 
отдела образования 
28.08.2020 №438     

 

Предложения  

по организации инновационной деятельности в 

______________________________  
(учреждение образования) 

 

Предполагаемый 

срок организации  
Тема  

Консультант, 

учреждение* 
1 2 3 

   

 

*Заполняется:  

если Вы уже подготовили или готовите проект под руководством 

определенного консультанта 

если Вы хотели бы реализовать проект под руководством 

определенного консультанта либо в сотрудничестве со специалистами 

конкретного учреждения (АПО, ГОИРО, ГГУ имени Ф.Скорины и т.д) 

 

 

 

 


