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УСТАНОВА АДУКАЦЫI
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
"ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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ЗАГАД

ПРИКАЗ

01.09.2017 № 110
г.Віцебск

г.Витебск

Об экспериментальной,
инновационной и исследовательской
деятельности лицея в 2017/2018 учебном году
В
целях
эффективного
развития
системы
образования,
совершенствования научно-методического обеспечения деятельности
учреждения образования, внедрения результатов научных исследований,
инновационных достижений в массовую практику на основании пункта 4
статьи 97 Кодекса Республики Беларусь об образовании и в соответствии с
пунктом 27 Инструкции «О порядке осуществления экспериментальной и
инновационной деятельности в сфере образования», утвержденной
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от
01.09.2011 № 251, приказа Министра образования Республики Беларусь от
07.07.2017 № 470 «Об экспериментальной и инновационной деятельности в
2017/2018 учебном году», протокола заседания экспертного совета УО РИПО
от с 31.05.2017 г. №3, приказа управления образования Витебского
облисполкома от 30.08.2017 № 415 , а также протокола заседания областного
экспертного совета от 28.07.2017 № 7
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2017/2018 учебном году на базе лицея реализацию
экспериментального проекта «Апробация организационно-педагогической
модели подготовки специалистов по обработке цифровой информации».
2. Для организации деятельности по экспериментальному проекту
создать рабочую группу в следующем составе:
Довгалюк О.И. – директор – руководитель группы
Полынский А.А. – замдиректора по УПР – замруководителя группы;
Члены группы:
Клюева Е.Ю. – завотделением
Немкова Е.В. – методист
Кудрец Д.А. – преподаватель
Ануфриева М.Н. – преподаватель
Лабузова А.И. – преподаватель
Полынский В.А. – преподаватель

Полторацкая Е.В. – мастер п/о
Харкевич О.А. – мастер п/о
3. Рабочей группе в своей работе руководствоваться Инструкцией «О
порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в
сфере образования», утвержденной постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 01.09.2011 № 251.
4. В соответствии с Постановлением Министерства труда Республики
Беларусь № 6 от 21.01.2000 г. приложение № 3 «Условия оплаты труда
работников образования» пункт 1.3. с 01.09.2017 г. установить повышение
ставок заработной платы директору Довгалюку О.И., зам. директора по УПР
Полынскому А.А. на 20 %, преподавателям, принимающим участие в работе
творческой группы по реализации экспериментального проекта «Апробация
организационно-педагогической модели подготовки специалистов по
обработке цифровой информации», Лабузовой А.И., преподавателю
предмета- «Электронный офис»» (80 ч.); Кудрецу Д.А., преподавателю
предмета «Операционные системы» (80 ч.); Ануфриевой М.Н.,
преподавателю предмета «Прикаладная информатика» (80ч.); Полынскому
В.А., преподавателю предмета «Прикладная информатика» (40 ч.), на 15 %.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зам.
директора по УПР Полынского А.А.
Директор
Ознакомлены:

О.И.Довгалюк

