
БАРЫСАЎСКІ РАЁННЫ     БОРИСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

            ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ             ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫІ                 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

         

ЗАГАД      ПРИКАЗ 

2 сентября 2019 г. № 431 

                      г. Барысаў                                                          г. Борисов 

 

Об организации работы  
по реализации педагогических проектов  
в учреждениях образования  
Борисовского района в 2019/2020 учебном году 
 

 На основании приказа главного управления по образованию 

Минского областного исполнительного комитета «Об организации работы 
по реализации педагогических проектов в учреждениях образования 

Минской области в 2019/2020 учебном году» от 30.08.2019 № 409 в целях 

совершенствования научно-методического обеспечения деятельности 

учреждений образования и внедрения результатов реализации 

педагогических проектов в практику работы учреждений образования 

Борисовского района 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Продолжить в 2019/2020 учебном году работу по реализации 
областных педагогических проектов в соответствии с утверждѐнными 

программами и календарными планами реализации проектов: 

1.1. «Формирование основ безопасного поведения воспитанников в 

условиях современной образовательной среды» в ГУО «Ясли - сад № 11 

г. Борисова» (сроки реализации: 2018 - 2021 годы); 

1.2. «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством мультипликации» в ГУО «Дошкольный центр развития 
ребенка г. Борисова» (сроки реализации: 2018 - 2020 годы); 

1.3. «Сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся посредством организации работы ресурсного центра в условиях 

лицея» в ГУО «Лицей г. Борисова» (сроки реализации: 2018 - 2021 годы); 

1.4. «Развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

поликультурной образовательной среде» в ГУО «Средняя школа № 17 

г. Борисова» (сроки реализации: 2018 - 2021 годы). 

2. Начать в 2019/2020 учебном году реализацию областных 
педагогических проектов в соответствии с утверждѐнными программами и 

календарными планами реализации проектов: 
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2.1. «Познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста 

посредством компьютерного конструирования» в ГУО «Ясли-сад № 50 

г. Борисова», ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад – средняя 

школа № 24 г. Борисова» (сроки реализации: 2019 - 2022 годы); 

2.2. «Развитие метапредметных компетенций учащихся посредством 

использования метода сторителлинга в образовательном процессе» в ГУО 
«Средняя школа № 8 г. Борисова» (сроки реализации: 2019 - 2021 годы); 

2.3. «Развитие профессиональной компетентности педагогов 

средствами педагогического проектирования» в ГУО «Лошницкая 

гимназия Борисовского района» (сроки реализации: 2019 - 2021 годы); 

2.4. «Организация ресоциализации обязанных лиц для 

предупреждения социального сиротства» в ГУО «Социально-

педагогический центр Борисовского района» (сроки реализации: 2019 - 

2021 годы); 
2.5. «Формирование экологических компетенций учащихся в 

условиях регионального вспомогательного ресурсного центра «Зеленые 

школы»» в ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (сроки 

реализации: 2019 - 2022 годы); 

2.6. «Краеведческие квест-игры как средство ознакомления детей 

дошкольного возраста с ближайшим окружением» в ГУО «Ясли-сад № 33 

г Борисова» (сроки реализации: 2019 - 2022 годы); 
2.7. «Формирование представлений о профессиях взрослых у детей 

дошкольного возраста в условиях взаимодействия с социальным 

окружением» в ГУО «Ясли-сад № 36 г. Борисова» (сроки реализации: 

2019 - 2021 годы); 

2.8. «Формирование основ здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста в условиях социального партнерства» в ГУО 

«Ясли-сад № 47 г. Борисова» (сроки реализации: 2019 - 2021 годы); 

2.9. «Методическое сопровождение профессионального развития 
молодых специалистов в системе образования района» в управлении по 

образованию Борисовского райисполкома (сроки реализации: 2019 - 2021 

годы). 

 3. Возложить ответственность за организацию, содержание, ход 

реализации областных педагогических проектов (далее – проектов): 

 3.1. указанных в пунктах 1, 2 (2.1 – 2.8) данного приказа, на 

руководителей учреждений образования; 

 3.2. указанного в пункте 2.9 данного приказа – на заведующего 
районным учебно-методическим кабинетом. 

4. Утвердить прилагаемый список участников реализации 

педагогических проектов. 

5. Руководителям учреждений образования, перечисленных в 

пунктах 1, 2 данного приказа: 
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5.1. назначить заместителя руководителя учреждения ответственным 

за организацию деятельности по реализации проекта; 

5.2. создать надлежащие условия для реализации проектов и 

трансляции передового педагогического опыта;  

5.3. осуществить контроль за выполнением участниками проекта 

требований нормативных документов, регламентирующих реализацию 
педагогических проектов в учреждениях образования Минской области; за 

соблюдением сроков подачи документов на продолжение / завершение 

реализацию педагогического проекта в учреждении образования; 

5.4. обеспечить представление опыта реализации педагогического 

проекта на районных, областных, республиканских и международных 

мероприятиях, в средствах массовой информации; размещение 

информации о реализации педагогического проекта на официальном сайте 

учреждения образования; 
5.5. предусмотреть поощрение педагогов, осуществляющих 

реализацию проекта, в соответствии с коллективным договором 

учреждения образования.  

6. Ответственным за реализацию проекта в учреждении образования: 

6.1. осуществлять взаимодействие с консультантом педагогического 

проекта; 

6.2. координировать работу участников проекта по выполнению 

календарного плана реализации педагогического проекта; 

6.3. оформлять отчеты о промежуточных, итоговых результатах 

проекта, в соответствии с требованиями (http://moiro.by/Проектная 

деятельность /Реализация педагогических проектов); 

6.4. вносить предложения руководителю учреждения образования по 

поощрению участников проекта; 

6.5. представлять результаты реализации педагогического проекта в 

учреждении образования, на районных, областных, республиканских и 

международных мероприятиях, в средствах массовой информации. 

7. Учебно-методическому кабинету управления по образованию 

Борисовского райисполкома (Жукова И.Н.) обеспечить:  

7.1. координацию деятельности и методическое сопровождение 

работы по реализации педагогических проектов в учреждениях 

образования Борисовского района;  
7.2. повышение квалификации педагогов учреждений образования 

по вопросам организации работы над проектами.  

8. Комиссии по распределению премий управления по образованию 

Борисовского райисполкома предусмотреть премирование руководителей 

учреждений образования, в которых реализуются педагогические проекты, 

предусмотреть премирование руководителей в размере 25% ежеквартально 

в соответствии с пунктом 1.4.3. Положения об условиях материального 

http://moiro.by/
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стимулирования труда руководителей учреждений образования 

управления по образованию Борисовского райисполкома (премия, 

надбавки) и материальной помощи на 2019-2022 годы. 

9. Централизованной бухгалтерии управления по образованию, 

бухгалтериям ГУО «Лицей г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 8 

г. Борисова», ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад – средняя 
школа № 24 г. Борисова», ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» 

предусмотреть: 

9.1. при формировании бюджета на 2020 год необходимые средства 

для организации работы по реализации проектов;  

9.2. материальное стимулирование участников реализации 

областных педагогических проектов в соответствии с коллективным 

договором учреждений образования с 02.09.2019 по 31.05.2020.  

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 
районным учебно-методическим кабинетом Жукову И.Н. 
 

Исполняющий обязанности 

начальника управления    подпись  С.В. Горелик 

 

Копия верна 

Старший инспектор отдела 

кадров и делопроизводства   подпись  В.В. Занимонец 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Жукова 92 99 54 
105 экз.: в дело, ц/б, РУМК, Снежко, Будникова, УО 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ исполняющего 

обязанности начальника  
управления по образованию  
Борисовского райисполкома 
 02.09.2019 № 431 

 

Участники реализации областных педагогических проектов: 

1. Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребѐнка г. Борисова»: 

 

Гайло О.В.             -  заместитель заведующего по основной 

деятельности; 
Мирочник В.Ю. -      

Рудаковская М.М. -  

воспитатель дошкольного образования; 

воспитатель дошкольного образования; 

Пальчевская С.И.  -         

Лобаненко Е.П.     -            

воспитатель дошкольного образования; 

учитель-дефектолог; 

Сухоребрая И.Г.    - педагог-психолог. 

 

2. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 11 
г. Борисова»: 

 

Воробьева И.Л. - заместитель заведующего по основной деятельности;  

Авчинник Е.Д. - воспитатель дошкольного образования; 

Жуга Е.В.   - воспитатель дошкольного образования; 

Заострожных С.С. - руководитель физического воспитания; 

Карманова Е.В. - музыкальный руководитель; 

Костюкова А.В. - педагог – психолог; 

Кулицкая И.Н. - музыкальный руководитель; 

Лещенко Л.М. - воспитатель дошкольного образования; 
Шило Е.В. - воспитатель дошкольного образования. 

 

3. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 33 

г. Борисова»: 

 

Недорезова С.Л. - заместитель заведующего по основной деятельности; 

Казак Г.М.    - воспитатель дошкольного образования; 
Калечиц А.В. – педагог-психолог; 

Карань Е.С.   - воспитатель дошкольного образования; 

Мишуркина А.Ю. - воспитатель дошкольного образования; 

Орехво А.В. – музыкальный руководитель; 

Сидло Ю.В. - воспитатель дошкольного образования; 
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Тарасик Е.В. - руководитель физического воспитания; 

Хващевская Т.Б. - воспитатель дошкольного образования; 
Шостак Т.Г. - воспитатель дошкольного образования; 

Щеголькова Д.В. - воспитатель дошкольного образования. 
 

4. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 36 

г. Борисова»: 

 

Миронова Г.Ю. - заместитель заведующего по основной деятельности;  
Вайнерович Е.М. - воспитатель дошкольного образования; 

Верховодко  О.А. - воспитатель дошкольного образования; 

Глущик Л.П. - воспитатель дошкольного образования; 

Завадская С.С. - воспитатель дошкольного образования; 

Ржеутская Е.В. – педагог-психолог. 

 

5. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 47 

г. Борисова»: 
 

Макрицкая Н.Н. - заместитель заведующего по основной деятельности;  

Беляцкая Н.В. – педагог-психолог: 

Ветерцова Н.В. - воспитатель дошкольного образования; 

Джурко И.А. – руководитель физического воспитания: 

Лукашевич Н.А. - воспитатель дошкольного образования; 

Шевчук Н.В. - воспитатель дошкольного образования. 

 
6. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 50 

г. Борисова»: 

 

Чиж А.И. - заместитель заведующего по основной деятельности;  

Копытич И.А. - воспитатель дошкольного образования; 

Фесун О.В. - воспитатель дошкольного образования; 

 

7. Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 

г. Борисова»: 

 

Алай Ж.В. – учитель начальных классов; 
Бельтикова О.П.  - учитель математики; 

Валуева Т.В. – учитель русского языка и литературы; 

Гаврилова А.Ю. – педагог-психолог; 

Желнерович В.В. – учитель географии; 

Ковальчук Я.А. – учитель английского языка; 

Кулажина Н.М. - учитель начальных классов; 
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Ледвиг О.Г. – учитель биологии; 

Мертенс А.Г. – учитель истории; 

Пилецкая Л.В., учитель начальных классов; 

Рак М.Ф. - учитель начальных классов; 

Фадеева М.И. – учитель истории; 

Федоринчик О.В.– учитель информатики; 
Филиппова О.А. – учитель математики; 

Хацкевич М.А. - учитель английского языка; 

Шеверновская О.Н. - учитель русского языка  литературы; 

Ярошевч Т.Н. – учитель истории. 

 

8. Государственное учреждение образования «Средняя школа № 17 

г. Борисова»: 

 
Чернухо Ю.А. -  заместитель директора по воспитательной работе; 

Курнушко Т.В. - педагог-психолог; 

Телебук И.В. -  учитель испанского языка; 

Цыбульская Л.В. -  учитель русского языка и литературы. 

 

9. ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад – средняя школа 

№ 24 г. Борисова»: 
 

Сорочинская Е.Г. – заместитель директора по основной деятельности 

дошкольного образования; 

Алай А.А. – воспитатель дошкольного образования; 

Лапшина А.В. - воспитатель дошкольного образования; 

Шпига Т.П. -  учитель начальных классов. 

 

10. Государственное учреждение образования «Лицей г. Борисова»: 
 

Лисичѐнок М.А. - заместитель директора по воспитательной работе; 

Боярович И.Н. - педагог-организатор; 

Герасимова С.В. – учитель географии; 

Ковальчук О.П. -  педагог-психолог; 

Кондратенко Н.М. - учитель химии. 

 

11. Государственное учреждение образования «Лошницкая гимназия 

Борисовского района»: 

 

Сахарова Е.Ю. – заместитель директора по учебной работе; 
Бруй Т.Н. – учитель начальных классов; 

Буяк А.В. – учитель биологии; 

Гермалид Т.В. – преподаватель музыкально-театральных дисциплин; 
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Ерошенко М.В. -  учитель химии; 

Жилинская Н.Н. - учитель начальных классов; 

Митрофаненкова И.А. – преподаватель музыкально-театральных 

дисциплин; 

Парфиевец О.Е. – педагог-организатор; 

Яценко В.Г. – учитель русского языка и литературы. 
 

12. Государственное учреждение образования «Социально-

педагогический центр Борисовского района»: 

 

Вевель Т.К. – заместитель директора; 

Брило Н.Ф. – педагог социальный; 

Красимова А.А. – педагог социальный; 

Молодкина - Макаревич И.Н. – педагог-психолог; 
Хацкевич Т.Ф. – педагог-психолог; 

Шевчик Е.М. – юрисконсульт. 

 

13. Государственное учреждение образования «Борисовский центр 

экологии и туризма»:  

 

Богушевич Т.В. – заместитель директора; 
Андросюк В.Н - педагог дополнительного образования; 

Березникер Е.Е. – педагог дополнительного образования; 

Быкова Н.А. – заведующий основным отделом; 

Земоглядчук Г.П. – методист; 

Курачкова Н.А. - педагог дополнительного образования; 

Лебедева О.Ю. - педагог дополнительного образования; 

Райнеш Е.А. – методист; 

Шубаро Е.В. - заведующий основным отделом; 
Шурок С.В. - педагог дополнительного образования. 

 

14. Управление по образованию: 

 

Жукова И.Н. – заведующий районным учебно-методическим кабинетом; 

Гаврилова А.В. – методист районного учебно-методического кабинета; 

Бабицкая В.В. - методист районного учебно-методического кабинета. 

 


