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С целью совершенствования научно-методического обеспечения 

деятельности учреждений образования, внедрения результатов научных 

исследований и инновационных достижений в массовую практику на 

основании приказа Министра образования Республики Беларусь от 16 

июля 2014 года № 634 «Об экспериментальной и инновационной 

деятельности в 2014/2015 учебном году», в соответствии с Инструкцией о 

порядке осуществления  экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования, утверждённой постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 1 сентября 2011 и на 

основании приказа отдела образования, спорта и туризма  Ошмянского 

райисполкома  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать деятельность инновационной площадки 

Министерства образования Республики Беларусь «Внедрение модели 

сопровождения процессов социализации подростков в интернет-

пространстве «Классный руководитель в социальной сети»  на базе 

школы. 

2. Закрепить в качестве координатора инновационного проекта  

заместителя директора по воспитательной  работе Ленковскую Анну 

Романовну и установить повышение ставки заработной платы на период 

внедрения педагогической инновации с 1 сентября 2014 года по 30 мая 

2015 года в размере 20%. 

3. Ввести в состав группы педагогов-инноваторов  и установить 

повышение ставки заработной платы на период внедрения педагогической  

инновации с 1 сентября 2014 года по 30 мая 2015 года в размере 15% 

следующих учителей:  

Аддзел адукацыі 

спорту і турызму 

Ашмянскага райвыканкама 

 Отдел образования 

спорта и туризма 

Ошмянского райисполкома 

 

Дзяржаўная ўстанова 

адукацыі “Сярэдняя  

школа № 1 г. Ашмяны” 

  

Государственное учреждение 

образования «Средняя  

школа № 1 г. Ошмяны» 

 

ЗАГАД 

 

1 сентября 2014   № 260 

г. Ашмяны 

  

ПРИКАЗ 

 

 

г. Ошмяны 
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Каранкевич Алесю Павловну, 20 часов,  учителя английского языка, 

классного руководителя 5 «В» класса; 

Турновскую Ольгу Валентиновну, 20 часов,  учителя белорусского 

языка и литературы, классного руководителя 7 «Б» класса;  

Пипир Анну Францевну, 20 часов,  учителя физики, классного 

руководителя 8 «Г» класса; 

Маковецкую  Наталью Мечеславовну, 20 часов,   учителя истории и 

обществоведения, классного руководителя 9 «В» класса; 

Лях Ирину Николаевну, 20 часов,   учителя русского языка и 

литературы, классного руководителя 10 «А» класса; 

Пашкевича Сергея Станиславовича, 20 часов, учителя информатики. 

 

4. Педагогу-психологу Дервис Анне Станиславовне: 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 

инновационной деятельности в учреждении образования. 

4.1.. педагогу-психологу Дервис Анне Станиславовне установить 

надбавку стимулирующего характера в размере 15% с 1 сентября 2014 

года по 30 мая 2015 года ежемесячно согласно приказа № 164 от 

01.092014 г. 

 

5.  Инженеру-программисту Машуто Андрею Геннадьевичу: 

оказывать техническую поддержку педагогов-инноваторов в 

реализации инновационного проекта в использовании Интернет-ресурсов. 

 

6. Педагогу-организатору Бизукойть Наталье Леонидовне: 

 организовать работу по реализации проекта с членами ОО «БРСМ» 

и ОО «БРПО». 

6.1. Педагогу-организатору Бизукойть Наталье Леонидовне  

установить надбавку стимулирующего характера в размере 15% с 1 

сентября 2014 года по 30 мая 2015 года ежемесячно согласно приказа № 

164 от 01.092014 г. 

 

7. Заместителю директора по воспитательной  работе Ленковской 

Анне Романовне:  

8.1. обеспечить реализацию инновационного проекта в соответствии 

с требованиями Инструкции об экспериментальной и инновационной 

деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь от 24 

февраля 2003 года №8, постановления Министерства Республики 

Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об 
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экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях 

образования Республики Беларусь» от 8 декабря 2006 года №121; 

8.2. организовать трансляцию передового педагогического опыта, 

освещать ход и результаты инновационной деятельности в средствах 

массовой информации 

постоянно; 

8.3. предоставить в районный учебно-методический кабинет 

промежуточный отчёт об организации и проведении инновационной 

деятельности в школе 

до 01.03.2015 года 

8.4. презентировать результаты инновационной деятельности 

заместителям директоров  на методическом совете  отдела образования  

                                                                           10.06.2015 года. 

9. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной  работе Ленковскую Анну Романовну 

 

Директор школы:          М.М.Гружевский 

 

 

С приказом ознакомлены:   ________________ А.Р.Ленковская 

  _______________  О.В.Турновская 

                                                  _______________ А.Ф.Пипир 

                                                 ________________ Н.М.Маковецкая 

                                                 ________________ И.Н.Лях 

                                                 ________________ С.С.Пашкевич 

                                                 ________________ А.С.Дервис 

                                                 ________________Н.Л.Бизукойть 

                                       __________________ А.П.Каранкевич 

                                                _______________А.Г.Машуто 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУО «Средняя  

школа №1 г. Ошмяны» 

_________М.М. Гружевский 

«_____» ___________ 2014 г. 

 
 

Календарный план работы на 2014-2015 учебный год  

по реализации инновационного проекта 

 «Внедрение модели сопровождения социализации подростков в 

интернет –пространстве «Классный руководитель в социальной сети»  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственность  

1. Заседание методического совета 

школы. Обсуждение и согласование 

основных направлений 

инновационного проекта.  

Февраль 

2014 г. 

Гружевский М.М.  

 

2.  Издание приказа по инновационной 

деятельности в школе, утверждение 

состава инновационной группы, 

распределение функциональных 

обязанностей, направлений их 

деятельности.  

До 

15.05.2014 

Гружевский М.М.  

 

3. Информирование коллектива, 

родителей, учащихся о сути и 

целесообразности инновационной 

деятельности учреждения образования 

по внедрению модели «Внедрение 

модели сопровождения процессов 

социализации школьников в интернет 

–пространстве «Классный 

руководитель в социальной сети» через 

формирование информационно – 

коммуникационной компетентности 

педагога». 

До 

15.09.2014 

Гружевский М.М.  

Ленковская А.Р.  

Классные 

руководители  

 

4.  Педагогический совет: 

«Инновационные подходы в 

организации воспитательного процесса 

в 2014 – 2015 учебном году». 

Август 2014 

г. 

Гружевский М.М.  

Заместители  

 

5. Проблемно - ориентированный анализ 

реального состояния проблемы: ученик 

– учитель - родитель и социальные 

Сентябрь – 

Октябрь 

2014 г. 

Ленковская А.Р.  

Пашкевич С.С.  
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сети.  

6.  Разработка системы изучения 

нормативно-правовых документов по 

теме инновационного проекта. – это в 

октябре, а в августе уже все изучили.  

Октябрь 

2014 г. 

Ленковская А.Р. 

Денисова А.Р.  

Классные 

руководители 

7. Инструктивно-методическое 

совещание: изучение инструкции об 

экспериментальной и инновационной 

деятельности в учреждениях 

образования Республики Беларусь и 

других нормативно-правовых 

документов министерства образования  

РБ, регламентирующих 

инновационную деятельность.  

Август  

2014 г. 

Гусь В.В.  

Жуковская С.Р.  

8. Составление графика консультаций, 

собеседований, зачетов по знанию 

содержанию нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

инновационную деятельность.  

Октябрь 

2014 г. 

Жуковская С.Р. 

 

9. Разработка внутришкольной 

документации, регламентирующей 

инновационную деятельность на всех 

этапах согласно инструкции об 

экспериментальной и инновационной 

деятельности в учреждении 

образования. 

  

10.  Инструктажи и консультирование 

инновационной группы по ведению 

документации.  

сентябрь 

2014 

Ленковская А.Р. 

11. Создание научно-методического 

совета учреждения образования по 

координации инновационной 

деятельности.  

август 2014 Гружевский М.М. 

Гусь В.В. 

12 Заседание научно-методического 

совета по рассмотрению и 

утверждению тематики исследований 

каждого участника проекта. 

до 

20.09.2014 

Ленковская А.Р. 

Денисова А.Р. 

13 Составление понятийного словаря 

терминов и определений, 

используемых в ходе реализации 

инновации. Разработка брошюры 

«Глоссарий инновационного проекта» 

октябрь-

ноябрь 

2014 

Пашкевич С.С. 

Богдан Т.М. 

творческая 

группа 

14 Изучение материалов периодической на творческая 
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печати, Интернет-ресурсов, 

тематической литературы по теме 

инновационного проекта. 

протяжении 

года 

группа 

15 Классификация наиболее посещаемых 

школьниками Интернет-ресурсов 

август-

декабрь 2014 

Машуто А.Г. 

Пашкевич С.С. 

Богдан Т.М. 

16. Формирование банка методических 

разработок классных воспитательных 

мероприятий по теме проекта 

в течение 

всего 

периода 

творческая 

группа 

17 Налаживание сотрудничества с 

учреждениями образования, 

работающими в рамках общей 

инновационной темы.  

октябрь-

ноябрь 

Гружевский М.М, 

18. Определение критериев 

эффективности инновационной 

деятельности каждого участника 

проекта.  

декабрь 2014 

– февраль 

2015 

творческая 

группа 

19. Разработка диагностического 

инструментария и диагностико-

исследовательская деятельность:  

- диагностика готовности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности; 

- стартовая диагностика уровня 

сформированности  информационной 

культуры учащихся; 

- изучение запросов и отношения к 

исследуемой проблеме родительской 

общественности. 

октябрь-

ноябрь 2014 

Ленковская А.Р. 

Дервис А.С. 

 

20. Общешкольная родительско-

педагогическая конференция 

«Реальная и виртуальная социализация 

школьников: сходство, различия, 

проблемы». 

март 2015 творческая 

группа 

21 Организация рефлексивных встреч для 

участников инновационной 

деятельности. 

1 раз в месяц Ленковская А.Р. 

Денисова А.Р. 

22. 

 

Промежуточный отчёт о ходе и 

результатах инновационной 

деятельности за 2014-2015 учебный 

год. 

до 

15.06.2015 

Гружевский М.М. 

Жуковская А.Р. 

Ленковская А.Р. 

 

23. Подведение итогов работы 

инновационной площадки за 2014-2015 

май  

2014 года 

Ленковская А.Р. 

Гружевский М.М. 
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учебный год.  

24. Работа методического объединения 

классных руководителей по теме 

«Педагогическая поддержка процесса 

социализации учащихся в Интернет-

пространстве» 

ноябрь 

2014 года 

Ленковская А.Р. 

Рубан Н.С. 

25. Каталогизация Интернет-ресурсов, 

используемых классными 

руководителями в воспитательной 

работе 

октябрь 

2014 

Пашкевич С.С. 

26. Корректировка графика повышения 

квалификации и составление планов 

самообразования участников проекта. 

сентябрь 

2014 года 

Ленковская А.Р. 

27 Организация проектной деятельности 

учащихся в рамках инновационной 

темы. 

весь период классные 

руководители 

28 Создание и активная работа школьного 

сообщества в популярных социальных 

сетях 

октябрь 

2014 

Пашкевич С.С. 

классные 

руководители 

 
 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                          А.Р.Ленковская 
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Положение 

о совместном интернет-проекте «2+1» 

государственного учреждения образования  «Средняя школа №1 г. 

Ошмяны» 

 и государственного учреждения образования  «Средняя школа №2 г. 

Ошмяны» 
1.Цели и задачи: 

- создание коммуникативной площадки (информационный ресурс) для 

учащихся и родительской общественности по актуальным проблемам 

подростков, где они имеют возможность обсуждения и поиска решений 

совместно с представителями школьной и местной администрации; 

- разработка инновационных подходов к формированию позитивной 

социализации обучающихся в онлайн-пространстве для учреждений общего 

среднего образования; 

- формирование у педагогов установки на позитивную обратную связь с 

обучающимися в онлайн-среде; 

- вовлечение обучающихся в обсуждение особенностей собственной культуры, 

культурной самоидентификации как пользователей интернета. 

- разработка новых подходов, форм и методов деятельности классных 

руководителей в социальной сети, направленных на позитивную социализацию 

подростков. 

 2. Время и место проведения: 

проект проводится в ГУО «Средняя школа №1 г. Ошмяны» и ГУО «Средняя 

школа №2 г. Ошмяны» с декабря 2014 года. 

 3. Участники проекта: 

Учащиеся, педагоги и классные руководители ГУО «Средняя школа №1 г. 

Ошмяны» и ГУО «Средняя школа №2 г. Ошмяны». 

 4. Организаторы проекта: 

Творческие группы классных руководителей ГУО «Средняя школа №1 г. 

Ошмяны» и ГУО «Средняя школа №2 г. Ошмяны» инновационного проекта 

«Внедрение модели сопровождения процессов социализации подростков 

в интернет-пространстве «Классный руководитель в социальной сети». 

 5. Порядок проведения: 

учащиеся и педагоги учреждений образования создают совместный 

информационный ресурс (группу в социальной сети «В КОНТАКТЕ») для 

информационной поддержки проводимых мероприятий. 

  

7. Информационная поддержка проекта: 

акция освещается на сайтах школ, сайте отдела образования, спорта и туризма 

Ошмянского райисполкома, на страницах районной газеты «Ошмянский 

вестник». 
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С целью совершенствования научно-методического обеспечения 

деятельности учреждений образования, внедрения результатов научных 

исследований и инновационных достижений в массовую практику на 

основании приказа Министра образования Республики Беларусь от 24 

июля 2015 года № 616 «Об экспериментальной и инновационной 

деятельности в 2015/2016 учебном году», в соответствии с Инструкцией о 

порядке осуществления  экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования, утверждённой постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 1 сентября 2011 и на 

основании приказа отдела образования, спорта и туризма  Ошмянского 

райисполкома от 01.09.2015 года № 251 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Продолжить деятельность инновационной площадки 

Министерства образования Республики Беларусь «Внедрение модели 

сопровождения процессов социализации подростков в интернет-

пространстве «Классный руководитель в социальной сети»  на базе 

школы. 

2. Закрепить в качестве координатора инновационного проекта  

заместителя директора по воспитательной  работе Ленковскую Анну 

Романовну и установить повышение ставки заработной платы на период 

внедрения педагогической инновации с 1 сентября 2015 года по 30 мая 

2016 года в размере 20%. 

3. Ввести в состав группы педагогов-инноваторов  и установить 

повышение ставки заработной платы на период внедрения педагогической  

инновации с 1 сентября 2015 года по 30 мая 2016 года в размере 15% 

следующих учителей:  

 

Аддзел адукацыі 

спорту і турызму 

Ашмянскага райвыканкама 

 Отдел образования 

спорта и туризма 

Ошмянского райисполкома 

 

Дзяржаўная ўстанова 

адукацыі “Сярэдняя  

школа № 1 г. Ашмяны” 

  

Государственное учреждение 

образования «Средняя  

школа № 1 г. Ошмяны» 

 

ЗАГАД 

 

«___»____2015   № ____ 

г. Ашмяны 

  

ПРИКАЗ 

 

 

г. Ошмяны 
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Каранкевич Алесю Павловну, 20 часов,  учителя английского языка, 

классного руководителя 6 «В» класса; 

Турновскую Ольгу Валентиновну, 20 часов,  учителя белорусского 

языка и литературы, классного руководителя 8 «Б» класса;  

Пипир Анну Францевну, 20 часов,  учителя физики, классного 

руководителя 9 «Г» класса; 

Маковецкую  Наталью Мечеславовну, 20 часов,   учителя истории и 

обществоведения, классного руководителя 5 «Г» класса; 

Лях Ирину Николаевну, 20 часов,   учителя русского языка и 

литературы, классного руководителя 11 «А» класса; 

Пашкевича Сергея Станиславовича, 20 часов, учителя информатики. 

 

4. Педагогу-психологу Дервис Анне Станиславовне: 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 

инновационной деятельности в учреждении образования. 

4.1. педагогу-психологу Дервис Анне Станиславовне установить 

надбавку стимулирующего характера в размере 15% с 1 сентября 2015 

года по 30 мая 2016 года ежемесячно согласно приказу № 249 от 

01.092015 г. 

 

5.  Инженеру-программисту Машуто Андрею Геннадьевичу: 

оказывать техническую поддержку педагогов-инноваторов в 

реализации инновационного проекта в использовании Интернет-ресурсов. 

 

6. Педагогу-организатору Бизукойть Наталье Леонидовне: 

 организовать работу по реализации проекта с членами ОО «БРСМ» 

и ОО «БРПО». 

6.1. Педагогу-организатору Бизукойть Наталье Леонидовне  

установить надбавку стимулирующего характера в размере 15% с 1 

сентября 2015 года по 30 мая 2016 года ежемесячно согласно приказу № 

164 от 01.09.2015 г. 

7. Заместителю директора по воспитательной  работе Ленковской 

Анне Романовне:  

8.1. обеспечить реализацию инновационного проекта в соответствии 

с требованиями Инструкции об экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования, утверждённой постановлением  

Министерства образования  Республики Беларусь от 1 сентября 2011 года 

№ 251.  
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8.2. организовать трансляцию передового педагогического опыта, 

освещать ход и результаты инновационной деятельности в средствах 

массовой информации 

постоянно; 

8.3. предоставить в районный учебно-методический кабинет 

промежуточный отчёт о проведении инновационной деятельности в 

школе 

до 01.04.2016 года 

8.4. презентировать результаты инновационной деятельности на 

методической выставке 

                                                                           Август 2016 года. 

 8.5. обеспечить участие в обучающих курсах педагогов учреждения 

образования по вопросам инновационной деятельноси; 

9. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной  работе Ленковскую Анну Романовну 

 

Директор школы:          М.М.Гружевский 

 

 

С приказом ознакомлены:   ________________ А.Р.Ленковская 

  _______________  О.В.Турновская 

                                                  _______________ А.Ф.Пипир 

                                                 ________________ Н.М.Маковецкая 

                                                 ________________ И.Н.Лях 

                                                 ________________ С.С.Пашкевич 

                                                 ________________ А.С.Дервис 

                                                 ________________Н.Л.Бизукойть 

                                       __________________ А.П.Каранкевич 

                                                _______________А.Г.Машуто 
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УТВЕРЖДАЮ: 

директор государственного учреждения образования  

 «Средняя школа №1 г. Ошмяны» 

_________М.М. Гружевский 

«_____» ___________ 2015 г. 

 

 

Календарный план работы на 2015/2016 учебный год  

по реализации инновационного проекта 

 «Внедрение  модели сопровождения процессов социализации 

подростков в интернет–пространстве «Классный руководитель в 

социальной сети»  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

1.  Заседание творческой группы: 

обсуждение и согласование основных 

направлений инновационной 

деятельности на 2015/2016 учебный 

год. 

Август  

2015 г. 

М.М. Гружевский  

 

2.  Издание  приказа по инновационной  

деятельности в школе, утверждение 

состава инновационной группы, 

распределение функциональных 

обязанностей, направлений их 

деятельности.  

До 

15.08.2015 

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

3.  Утверждение календарного плана 

работы учреждения образования на 

2015/2016 учебный год по реализации 

инновационного проекта  «Внедрение  

модели сопровождения процессов 

социализации подростков в интернет–

пространстве «Классный руководитель 

в социальной сети». 

До 

05.09.2015 г. 

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

4.  Корректировка графика повышения 

квалификации.  

Сентябрь 

2015 г. 

А.Р.Ленковская 

5.  Заседание методического совета, 

утверждение программ факультативов, 

объединений по интересам.  

Август 

2015 г. 

В.В.Гусь 

6.  Организация работы  объединений по 

интересам «Инфознайка» для учащихся 

5-9 классов. 

Сентябрь 

2015 

А.Р.Ленковская 

Пашкевич С.С. 
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7.  Анализ состояния здоровья учащихся 

по данным медицинского осмотра.  

Сентябрь 

2015 г. 

А.Р.Ленковская 

8.  Контроль за выполнением программы 

психолого-педагогического 

сопровождения инновационного 

процесса. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

А.С.Дервис 

9.  Контроль за ведением 

внутришкольной документации, 

регламентирующей инновационную 

деятельность согласно Инструкции об 

экспериментальной и инновационной 

деятельности в учреждениях 

образования Республики Беларусь.  

На 

протяжении 

учебного 

года  

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

10.  Консультирование членов 

инновационной группы по 

выполнению тем самообразования.  

Сентябрь, 

Декабрь, 

февраль 

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

11.  Семинар-практикум по составлению 

методических рекомендаций отчёту по 

тематике исследований каждого 

участника проекта.  

Ноябрь  

2015 г. 

А.Р.Ленковская 

12.  Заседание научно-методического 

совета по рассмотрению и 

утверждению методических 

рекомендаций к отчёту пот тематике 

исследований каждого участника 

проекта.  

Февраль 

2016 г. 

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

13.  Изучение материалов периодической 

печати, тематической литературы, 

материалов Интернет-ресурсов по теме 

инновационной деятельности.  

На 

протяжении 

учебного 

года 

Администрация, 

участники 

инновационной 

деятельности 

14.  Сотрудничество с научным 

руководителем проекта.  

На 

протяжении 

учебного 

года 

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

15.  Сотрудничество (он-лайн общение) с 

учреждениями образования, 

работающими в рамках общей 

инновационной темы «Внедрение  

модели сопровождения процессов 

социализации подростков в интернет–

пространстве «Классный руководитель 

в социальной сети». 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Члены 

творческой 

группы 

16.  Рефлексивные оперативки: 1 раз в 2 А.Р.Ленковская 
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корректировка и регулирование 

инновационного процесса.  

недели С.С.Пашкевич 

17.  Рефлексивные встречи: определение 

соответствия критериев и показателей 

инновационной деятельности каждого 

участника проекта ожидаемым 

результатам.   

1 раз в 

четверть 

Участники 

инновационного 

процесса 

18.  Серия классных и информационных 

часов по данной теме. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Участники 

инновационного 

процесса 

19.  Проведение соцопроса на улицах 

города «моё отношение к социальным 

сетям». 

ноябрь Участники 

инновационного 

процесса 

20.  Выпуск методических журналов, 

бюллетеней, электронных плакатов по 

актуальным вопросам инновации. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

 

21.  Отражение информации о ходе 

реализации инновационного проекта 

на сайте УО. 

На 

протяжении 

учебного 

года  

А.Р. Ленковская 

А.Л.Машуто 

22.  Общешкольный психолого-

педагогический семинар 

«Современные компетенции педагога 

для успешной реализации 

инновационной деятельности». 

Ноябрь 

2015 г. 

 

А.С. Дервис 

23.  Публикация статей о ходе 

инновационной деятельности в 

средствах массовой информации.  

Февраль 

2016 г. 

А.Р.Ленковская 

О.В.Турновская 

24.  Составление отчётов участниками 

инновационной деятельности о ходе и 

результатах инновационной 

деятельности за 2015/2016 учебный 

год. 

Февраль-

март 2016 г. 

Участники 

инновационной 

деятельности 

25.  Промежуточный отчёт о ходе и 

результатах инновационной 

деятельности за 2015/2016 учебный 

год. 

До 

25.03.2016 

А.Р.Ленковская 

26.  Малый педагогический совет «Итоги 

реализации проекта «Внедрение  

модели сопровождения процессов 

социализации подростков в интернет–

Май 2016 г. М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   
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пространстве «Классный руководитель 

в социальной сети». 

27.  Формирование банка методических 

разработок классных воспитательных 

мероприятий по теме проекта. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Участники 

инновационной 

группы 

28.  Работа методического объединения 

классных руководителей по теме 

«Педагогическая поддержка процесса 

социализации учащихся в Интернет-

пространстве». 

На 

протяжении 

учебного 

года 

А.Р.Ленковская 

О.В.Турновская 

29.  Работа школьного сообщества «Алые 

паруса средней школы №1» в 

социальной сети «Вконтакте». 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Н.Л.Бизукойть  

А.С.Дервис 

30.  Организация мастер-классов с 

учителями школы по использованию 

сервисов Google( «Google Диск всегда 

под рукой», «Сайты Google-это 

просто», «Blogger от Google»). 

На 

протяжении 

учебного 

года 

С.С.Пашкевич 

31.  Проведение открытых дебатов 

«Социальные сети – важная часть 

образа жизни современного молодого 

человека. Чего больше: позитивного 

или негативного?» 

Сентябрь 

2015 г. 

Бизукойть Н.Л. 

32.  Организация круглого стола для 

педагогического и ученического 

коллектива школы с представителями 

отдела образования, спорта и туризма 

и представителями Ошмянского 

исполнительного комитета. 

Январь  

2016 г. 

Гружевский М.М. 

33.  Создание банка данных об 

организациях, заинтересованных в 

развитии площадки данной инновации. 

Сентябрь-

ноябрь 2015 

г. 

Дервис А.С. 

34.  Участие в областной научно-

практической интернет-конференции 

«Внедрение  модели сопровождения 

процессов социализации подростков в 

интернет–пространстве «Классный 

руководитель в социальной сети». 

 Участники 

инновационной 

группы 

35.  Проведение молодёжной социально-

проблемной акции «Проблемы 

кибербулинга: как сделать посещение 

Апрель 2016 

г. 

Участники 

инновационной 

группы 
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интернета для детей и молодёжи 

безопасным» в рамках 

международного месячника «Синяя 

лента апреля» 
Заместитель директора по воспитательной работе                                    А.Р.Ленковская 

С целью совершенствования научно-методического обеспечения С целью 

совершенствования научно-методической деятельности учреждения 

образования, внедрения результатов научных исследований и 

инновационных достижений в массовую практику на основании приказа 

Министра образования Республики Беларусь от 11 июля 2016 года № 658 

«Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2016/2017 

учебном году», приказа управления образования Гродненского 

облисполкома от 17.08.2016 №169  в соответствии с Инструкцией о 

порядке осуществления  экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования, утверждённой постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 1 сентября 2011 и на 

основании приказа отдела образования, спорта и туризма  Ошмянского 

райисполкома от 01.09.2011 года № 251 и на основании приказа отдела 

образования, спорта и туризма Ошмянского райисполкома от22.08.2016  

№477 «Об организации экспериментальной и инновационной 

деятельности в учреждениях образования в 2016/2017 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Продолжить деятельность инновационной площадки 

Министерства образования Республики Беларусь «Внедрение модели 

сопровождения процессов социализации подростков в интернет-

пространстве «Классный руководитель в социальной сети»  на базе 

школы. 

2. Закрепить в качестве координатора инновационного проекта  

заместителя директора по воспитательной  работе Ленковскую Анну 

   

 

Дзяржаўная ўстанова 

адукацыі “Сярэдняя  

школа № 1 г. Ашмяны” 

  

Государственное учреждение 

образования «Средняя  

школа № 1 г. Ошмяны» 

 

ЗАГАД 

 

«___»____2016   № ____ 

г. Ашмяны 

  

ПРИКАЗ 

 

 

г. Ошмяны 
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Романовну и установить повышение ставки заработной платы на период 

внедрения педагогической инновации с 1 сентября 2016 года по 30 мая 

2017 года в размере 20%. 

3. Ввести в состав группы педагогов-инноваторов  и установить 

повышение ставки заработной платы на период внедрения педагогической  

инновации с 1 сентября 2016 года по 30 мая 2017 года в размере 15% 

следующих учителей:  

Шукевич Алесю Павловну, 20 часов,  учителя английского языка, 

классного руководителя 7 «В» класса; 

Турновскую Ольгу Валентиновну, 20 часов,  учителя белорусского 

языка и литературы, классного руководителя 9 «Б» класса;  

Пипир Анну Францевну, 20 часов,  учителя физики, классного 

руководителя 10 «Б» класса; 

Маковецкую  Наталью Мечеславовну, 20 часов,   учителя истории и 

обществоведения, классного руководителя 6 «Г» класса; 

Лях Ирину Николаевну, 20 часов,   учителя русского языка и 

литературы, классного руководителя 5 «Б» класса; 

Пашкевича Сергея Станиславовича, 20 часов, учителя информатики. 

 

4. Педагогу-психологу Дервис Анне Станиславовне: 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 

инновационной деятельности в учреждении образования. 

4.1. педагогу-психологу Дервис Анне Станиславовне установить 

надбавку стимулирующего характера в размере 15% с 1 сентября 2015 

года по 30 мая 2016 года ежемесячно согласно приказу № 371 от 01.09. 

2016 г. 

 

5. Педагогу-организатору Бизукойть Наталье Леонидовне: 

 организовать работу по реализации проекта с членами ОО «БРСМ» 

и ОО «БРПО». 

5.1. Педагогу-организатору Бизукойть Наталье Леонидовне  

установить надбавку стимулирующего характера в размере 15% с 1 

сентября 2015 года по 30 мая 2016 года ежемесячно согласно приказу № 

371 от 01.09.2016 г. 

6. Заместителю директора по воспитательной  работе Ленковской 

Анне Романовне:  

6.1. обеспечить реализацию инновационного проекта в соответствии 

с требованиями Инструкции об экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования, утверждённой постановлением  
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Министерства образования  Республики Беларусь от 1 сентября 2011 года 

№ 251.  

6.2. организовать трансляцию передового педагогического опыта, 

освещать ход и результаты инновационной деятельности в средствах 

массовой информации 

постоянно; 

6.3. предоставить в районный учебно-методический кабинет 

итоговую справку о результатах инновационной деятельности и 

предложения по использованию полученных результатов 

до 01.05.2017 года 

 6.4. обеспечить участие в обучающих курсах педагогов учреждения 

образования по вопросам инновационной деятельности; 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной  работе Ленковскую Анну Романовну 

 

Директор школы:          М.М.Гружевский 

 

 

С приказом ознакомлены:   ________________ А.Р.Ленковская 

  _______________  О.В.Турновская 

                                                  _______________ А.Ф.Пипир 

                                                 ________________ Н.М.Маковецкая 

                                                 ________________ И.Н.Лях 

                                                 ________________ С.С.Пашкевич 

                                                 ________________ А.С.Дервис 

                                                 ________________Н.Л.Бизукойть 

                                       __________________ А.П.Шукевич 
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УТВЕРЖДАЮ: 

директор государственного учреждения образования  

 «Средняя школа №1 г. Ошмяны» 

_________М.М. Гружевский 

«_____» ___________ 2016 г. 

 

 

Календарный план работы на 2016/2017 учебный год  

по реализации инновационного проекта 

 «Внедрение  модели сопровождения процессов социализации 

подростков в интернет–пространстве «Классный руководитель в 

социальной сети»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

1.  Заседание творческой группы: 

обсуждение и согласование основных 

направлений инновационной 

деятельности на 2016/2017 учебный 

год. 

Август  

2016 г. 

М.М. Гружевский  

А.Р. Ленковская  

 

2.  Издание  приказа по инновационной  

деятельности в школе, утверждение 

состава инновационной группы,  

корректировка функциональных 

обязанностей и  направлений 

деятельности каждого участника 

инновационной деятельности.  

До 

15.08.2016 

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

3.  Утверждение календарного плана 

работы учреждения образования на 

2016/2017 учебный год по реализации 

инновационного проекта  «Внедрение  

модели сопровождения процессов 

социализации подростков в интернет–

пространстве «Классный руководитель 

в социальной сети». 

До 

05.09.2016 г. 

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

4.  Корректировка графика повышения 

квалификации.  

Сентябрь 

2016 г. 

А.Р.Ленковская 

5.  Контроль за выполнением программы 

психолого-педагогического 

сопровождения инновационного 

проекта. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

А.Р.Ленковская 

А.С.Дервис 
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6.  Контроль за ведением 

внутришкольной документации, 

регламентирующей инновационную 

деятельность согласно Инструкции об 

экспериментальной и инновационной 

деятельности в учреждениях 

образования Республики Беларусь. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

7.  Консультирование членов 

инновационной группы по 

выполнению тем самообразования. 

Сентябрь 

Декабрь 

февраль 

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

8.  Семинар-практикум по составлению 

методических рекомендаций к отчёту 

по тематике исследований каждого 

участника проекта. 

Ноябрь  

2016 г. 

А.Р.Ленковская 

9.  Анализ состояния здоровья учащихся 

по данным медицинского осмотра. 

Сентябрь 

2016 г. 

А.Р.Ленковская 

10.  Проблемно-ориентированный анализ 

актуального состояния вопроса 

использования возможностей 

интернет-пространства для 

социализации подростков. 

Декабрь 

2016 г. 

Апрель 2017 

г. 

А.Р.Ленковская 

С.С.Пашкевич 

А.С.Дервис 

11.  Организация работы  объединений по 

интересам «Инфознайка» для 

учащихся 5-9 классов. 

Сентябрь 

2016 г. 

А.Р.Ленковская 

С.С.Пашкевич 

12.  Создание блога «Литературная 

гостиная: буктрейлеры о книгах» 

Ноябрь  

2016 г. 

И.Н. Лях 

13.  Совещание («мозговой штурм»): 

анализ возможности участия в 

республиканском конкурсе 

«Компьютер.Образование. Интернет». 

Октябрь 

2016 г. 

А.Р.Ленковская 

Творческая 

группа 

14.  Заседание научно-методического совета 

по рассмотрению и утверждению 

методических рекомендаций к отчёту по 

тематике исследований каждого 

участника проекта. 

Февраль 

2017 г. 

В.В.Гусь 

А.Р.Ленковская 

15.  Изучение материалов периодической 

печати, тематической литературы, 

материалов Интернет-ресурсов по теме 

инновационной деятельности. 

 На 

протяжении 

учебного 

года 

Администрация 

Учителя-

инноваторы 

16.  Сотрудничество с научным 

руководителем проекта.  

На 

протяжении 

учебного 

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   
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года 

17.  Сотрудничество (он-лайн общение) с 

учреждениями образования, 

работающими в рамках общей 

инновационной темы «Внедрение  

модели сопровождения процессов 

социализации подростков в интернет–

пространстве «Классный руководитель 

в социальной сети». 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Члены 

творческой 

группы 

18.  Рефлексивные оперативки: 

корректировка и регулирование 

инновационного процесса.  

1 раз в 2 

недели 

А.Р.Ленковская 

С.С.Пашкевич 

19.  Рефлексивные встречи: определение 

соответствия критериев и показателей 

инновационной деятельности каждого 

участника проекта ожидаемым 

результатам.   

1 раз в 

четверть 

Участники 

инновационного 

процесса 

20.  Контроль за проведением классных и 

информационных часов, 

воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование 

информационной культуры учащихся.   

На 

протяжении 

учебного 

года 

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

21.  Контроль за деятельностью школьных 

сообществ в сети Интернет.  

На 

протяжении 

учебного 

года 

М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

22.  Организация мастер-класса членами 

творческой группы для членов 

педколлектива (серия открытых  

классных и информационных часов, 

воспитательных мероприятий). 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Члены 

творческой 

группы 

23.  Проведение психолого-педагогической 

диагностики (анкетирование) с 

участниками образовательного 

процесса. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

А.С.Дервис 

24.  Анализ ведения электронных 

дневников и журналов.  

1 раз в 

четверть 

Админитсрация 

25.  Выпуск методических, бюллетеней, 

электронных плакатов, буклетов по 

актуальным вопросам инновации. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Члены 

творческой 

группы 

26.  Отражение информации о ходе 

реализации инновационного проекта 

На 

протяжении 

А.Р. Ленковская 

А.Л.Машуто 
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на сайте УО. учебного 

года 

27.  Методический ринг «Социальные сети: 

за и против» 

Январь  

2016 г. 

А.Р.Ленковская 

Н.Л.Бизукойть 

28.  Работа школьного сообщества «Алые 

паруса средней школы №1» в 

социальной сети «Вконтакте»; 

сообщества «Мой голос». 

На 

протяжении 

учебного 

года 

А.Р.Ленковская 

члены творческой 

группы 

29.  Организация мастер-классов с 

учителями школы по использованию 

сервисов Google( «Google Диск всегда 

под рукой», «Сайты Google-это 

просто», «Blogger от Google»). 

На 

протяжении 

учебного 

года 

С.С.Пашкевич 

30.  Публикация статьи о ходе 

инновационной деятельности в 

средствах массовой информации. 

Март 

 2017 г. 

А.Р.Ленковская 

члены творческой 

группы 

31.  Трансляция опыта работы по 

использованию среды интернет для 

социализации подростков в рамках 

проведения районных методических 

объединений классных руководителей. 

2 раза в год А.Р.Ленковская 

члены творческой 

группы 

32.  Изучение оценки удовлетворённости 

участников образовательного процесса 

(педагоги, обучающиеся, родители) 

процессом и итогами инновационной 

деятельности. 

Март-апрель 

2017 г. 

А.Р.Ленковская 

члены творческой 

группы 

33.  Заседание творческой группы 

«РЕПОСТ» «Динамика личностного 

профессионального роста и творческой 

реализации педагогов в рамках 

осуществления  инновационной 

деятельности». 

Январь 

 2017 г. 

А.Р.Ленковская 

члены творческой 

группы 

Дервис А.С. 

34.  Организация Недели открытых дверей 

(демонстрация достигнутых 

результатов, интерактивная выставка 

наработанных материалов).  

Апрель  

2017 г. 

А.Р.Ленковская 

члены творческой 

группы 

 

35.  Составление отчётов участниками 

инновационной деятельности о ходе и 

результатах инновационной 

деятельности за 2016/2017 учебный 

год; подготовка методических 

рекомендаций по внедрению 

инновации в массовую 

Март-апрель 

2017 г. 

А.Р.Ленковская 

члены творческой 

группы 
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воспитательную практику. 

36.  Общешкольный психолого-

педагогический семинар 

«Современные компетенции педагога 

для успешной реализации 

инновационной деятельности». 

Ноябрь 

2015 г. 

 

А.С. Дервис 

37.  Отчёт о ходе и результатах 

осуществления инновационной 

деятельности.  

До 

20.05.2017 г. 

А.Р.Ленковская 

38.  Педагогический совет «Итоги 

реализации проекта «Внедрение  

модели сопровождения процессов 

социализации подростков в интернет–

пространстве «Классный руководитель 

в социальной сети». 

Май 2017 г. М.М. Гружевский 

А.Р.Ленковская   

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                    А.Р.Ленковская 

 

 

 


