
  

 

АДДЗЕЛ  АДУКАЦЫІ                                     ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

Мазырскага райвыканкама                                 Мозырского райисполкома 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі Государственное учреждение 

образования “Средняя школа №14 

“Сярэдняя  школа №14 г.Мазыра” г. Мозыря” 

  ПРИКАЗ 

 ЗАГАД  ПРИКАЗ 

  

01.09.2020         №345  

  
г.Мазыр  

 

Об организации экспериментальной  и 

инновационной деятельности в 2020/2021  

учебном году 

 

В соответствии с Инструкцией о порядке осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 01.09.2011 №251, приказом Министерства образования 

Республики Беларусь от 24.07.2020 №565 «Об организации 

экспериментальной и инновационной деятельности в 2020/2021 учебном 

году», в целях создания необходимых условий для эффективного 

осуществления экспериментальной и инновационной деятельности, 

внедрения результатов научных исследований и инновационных достижений 

в практику работы учреждений образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Заместителю директора по воспитательной работе Тылькович И.Г.: 

 1.1.организовать экспериментальную и инновационную деятельность 

на базе школы в 2020/2021 учебном году по теме «Апробация модели 

создания дружественной и поддерживающей среды в учреждениях общего 

среднего образования» (2020 – 2025); 

 1.2.разработать план мероприятий, направленный на повышение 

эффективности организационно-методического сопровождения 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 1.3.предоставить в отдел образования, спорта и туризма Мозырского 

райисполкома, в государственное учреждение образования «Гомельский 

областной институт развития образования» и в «Национальный институт 

образования» Министерства образования Республики Беларусь 

промежуточные  отчеты о результатах экспериментальной и инновационной 

деятельности по итогам 2020/2021  учебного года (на бумажном и 

электронном носителях). 



 2.Утвердить состав инициативной группы, осуществляющей 

экспериментальную и инновационную деятельность в рамках проекта: 

- Тылькович И.Г., заместитель директора по воспитательной работе, 

координатор проекта; 

- Зелимова Ю.А., педагог-психолог, ментор проекта; 

- Бобр Е.В., учитель немецкого языка, классный руководитель 10 «Б» класса; 

- Криштапова Е.С., учитель обслуживающего труда, классный руководитель 

6 «А» класса; 

- Невмержицкая С.Г., учитель немецкого языка, классный руководитель 7 

«В» класса; 

- Тарун О.Л., учитель  иностранных языков, классный руководитель 10 «А» 

класса; 

- Ткач Е.П., учитель белорусского языка и литературы, классный 

руководитель 9 «А» класса; 

- Семенова Е.В., педагог-психолог; 

- Хайлова Т.В., педагог социальный; 

- Загоровская Н.А., педагог социальный; 

- Волкова Ж.М., педагог-организатор; 

- Гринько И.В., педагог-организатор.  

 3.Установить ежемесячную надбавку в размере 15% от должностного 

оклада педагогу-психологу Зелимовой Ю.А., в размере 10% от должностного 

оклада педагогу-психологу Семеновой Е.В., педагогам социальным 

Загоровской Н.А., Хайловой Т.В., педагогам-организаторам Волковой Ж.М., 

Гринько И.В., задействованных во внедрении экспериментального проекта на 

базе школы. 

 4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе  Тылькович И.Г. 

 

 

Директор государственного                                              Е.В.Прибыщук 

учреждения образования «Средняя 

школа №14 г.Мозыря» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01-04 Тылькович 229847 

р.в./Пр. на 1 сентября/ 


