Дзяржаўная ўстанова
адукацыi
«Гiмназiя № 3 г.Магiлева»

Государственное yчреждение
oбразования
«Гимназия № 3 г.Могилева»

ЗАГАД

ПРИКАЗ

___________________№ ___________
г.Магiлеў

г.Могилев

О реализации инновационного проекта
в 2013/2014 учебном году
С целью создания организационно-педагогических и научнометодических условий для реализации республиканского инновационного
проекта, на основании Инструкции о порядке осуществления
экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования,
утвержденной постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 1 сентября 2011 № 251, и в соответствии с приказом управления
образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома от 30.08.2013
№ 345 а «Об экспериментальной и инновационной деятельности в
учреждениях образования г. Могилева в 2013/2014 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать
работу
по
реализации
республиканского
инновационного проекта «Внедрение модели системного использования
электронных образовательных ресурсов для развития информационнообразовательного пространства учреждения образования» в течение
2013/2014 учебного года.
2. Утвердить состав участников инновационной деятельности в
2013/2014 учебном году и установить повышение тарифных ставок (окладов)
участникам инновационной деятельности с 02.09.2013 по 31.08.2014 в
соответствии с приложением 3 к постановлению Министерства труда
Республики Беларусь от 21.01.2000 № 6 в редакции постановления
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
31.08.2012 № 93:
Якименко И.В. – директор гимназии, руководитель инновационного
проекта;
Шахрай Е.В.. – заместитель директора по учебной работе, координатор
реализации инновационного проекта;
Медведева М.Н. – педагог-психолог;
Афанасенко А.В. – учитель биологии, классный руководитель 6 «А»
класса;
Карчевская Ю.В. – учитель информатики, классный руководитель
7 «А» класса;
Коноплицкая И.Н. – учитель начальных классов, классный
руководитель 4 «В» класса;
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Мартынова Н.В. – учитель начальных классов, классный руководитель
2 «Г» класса;
Новикова Т.В. – учитель белорусского языка и литературы; классный
руководитель 6 «Б» класса
Осмоловская И.В. – учитель русского языка и литературы, классный
руководитель 6 «В» класса;
Терешонок И.М. – учитель начальных классов, классный руководитель
3 «Г» класса;
Шваякова С.Г. – учитель английского языка.
3. Утвердить прилагаемые программу реализации инновационного
проекта на 2013-2016 годы и календарный план реализации инновационного
проекта на 2013/2014 учебный год с изменениями и дополнениями,
согласованными с научным консультантом кандидатом физикоматематических наук, доцентом, проректором по учебной работе
Государственного учреждения образования «Академия последипломного
образования» Дзюбой И.А.
4. Заместителю директора по учебной работе Шахрай Е.В.,
руководителям методических формирований обеспечить организационное и
научно-методическое сопровождение реализации инновационного проекта.
5. Участникам инновационной деятельности:
определить темы педагогического исследования в рамках
инновационного проекта до 14.09.2013;
составить план индивидуальной работы на 2013/2014 учебный год до
16.09.2013;
заполнять педагогический дневник участника инновационной
деятельности не реже 1-2 раз в 2 недели;
представить информацию руководителю инновационного проекта о
промежуточных итогах инновационной деятельности с выводами и
предложениями до 24.03.2014.
6. Педагогу-психологу Медведевой М.Н.:
составить
план
психолого-педагогического
сопровождения
инновационной деятельности до 10.09.2013;
обеспечивать непрерывное психолого-педагогическое сопровождение
инновационной деятельности.
7. Заведующей библиотекой Матвеевой Е.И.:
составить аннотированный список источников по теме проекта до
07.10.2013 и постоянно пополнять его;
организовать постоянно действующую выставку «Информационные
технологии в образовании»;
продолжить ведение банка данных электронных образовательных
ресурсов гимназии.
8. Фельдшеру Ермолаевой Т.Г. проводить мониторинг состояния
здоровья учащихся – участников инновационной деятельности 2 раза в год.
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9. Вопросы результативности работы по реализации инновационного
проекта заслушать на совещании при директоре в январе, заседании
методического совета в марте, педагогического совета в апреле 2014 г.

Директор гимназии

И.В.Якименко

