
 

                  ЗАГАД                 ПРИКАЗ 

____________________20__ г.  № ___ 

     

                         г. Барысаў                                                                                  г. Борисов 

 

Об организации работы 
по реализации педагогического 
проекта в 2020/2021 учебном году 
 

           На основании приказа главного управления по образованию 

Минского областного исполнительного комитета от 27.07.2020 № 284 «Об 

организации  работы по реализации педагогических проектов в 

учреждениях образования Минской области в 2020/2021 учебном году»,  

приказа начальника управления по образованию Борисовского 

райисполкома  от 27.07.2020 № 390 «Об организации работы по 

реализации педагогических проектов в учреждениях образования 

Минской области в 2020/2021 учебном году»,  с целью качественной  

организации работы учреждения образования по инновационной 

деятельности и внедрения результатов реализации педагогических 

проектов в практику работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2020/2021 учебном году работу по реализации 

педагогического проекта «Формирование у учащихся основ инженерной 

компетенции средствами STEM - образования».   

2.    Возложить ответственность за организацию, содержание, ход 

реализации педагогического проекта  реализации педагогического проекта 

на заместителя директора по воспитательной работе Зайца К.А. 

3. Заместителю директора по воспитательной работе Зайцу К.А.: 

         3.1. обеспечить организацию и осуществление программы 

педагогического проекта согласно перечню документов, 

регламентирующих  реализацию педагогического проекта в учреждении 

образования (приказ управления  по образованию Миноблисполкома от  

30 августа 2019 № 409); 

          3.2. обеспечить размещение информации по реализации 

педагогического проекта на официальном сайте учреждения; 
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          3.3. предусмотреть возможность повышения квалификации 

педагогических работников учреждения, участвующих в проектной 

деятельности, по вопросам осуществления педагогической деятельности. 

           4. Утвердить прилагаемый список участников реализации 

педагогического проекта. 

           5. Участникам реализации педагогического проекта: 

           5.1. составить календарные планы реализации педагогических 

исследований и обеспечить их выполнение; 

                   Срок – до 01.12.2020 

            5.2. своевременно пополнять методический сайт учреждения 

образования методическим материалом согласно плану; 

Срок – в течение учебного года 

            5.3. предоставить отчет о результатах реализации проекта 

заместителю директора по воспитательной работе Зайцу К.А. 

срок – до 20.05.2021 

 6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Зайца К.А.  

 

Директор учреждения            И.В.Бородко 
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