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Организация экспериментальной деятельности в сфере образования 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Разработка экспериментального 

проекта 

до 25 марта Разработчики и руководители 

экспериментальных проектов
1
  

2. Представление 

экспериментального проекта для 

предварительного рассмотрения в 

учреждения образования, на базе 

которых предполагается 

осуществление 

экспериментальной деятельности 

до 30 марта Руководители 

экспериментальных проектов 

3. Подача заявок на участие в 

экспериментальной деятельности: 

в управление (отдел) образования 

райисполкома; управление 

образования администрации 

района г. Минска 

не позднее  

5 апреля 

Руководители учреждений 

образования 

4 Оценка готовности учреждения 

образования к осуществлению 

экспериментальной деятельности 

по проекту 

5-10 апреля Управление (отдел) образования 

райисполкома; управление 

образования администрации 

района г. Минска 

5 Подача заявок на участие в 

экспериментальной деятельности 

в управление образования 

облисполкома (комитет по 

образованию Мингорисполкома) 

не позднее  

10 апреля 

Управление (отдел) образования 

райисполкома; управление 

образования администрации 

района г. Минска;  

руководители учреждений 

образования, находящихся в 

подчинении областных 

исполнительных и 

распорядительных органов, 

Мингорисполкома 

6 Подача заявок на участие в 

экспериментальной деятельности 

в Национальный институт 

образования 

не позднее 

20 апреля 

Управление образования 

облисполкома (комитет по 

образованию 

Мингорисполкома), 

руководители учреждений 

образования, подчиненных 

Министерству образования 

Республики Беларусь 

7. Представление 

экспериментального проекта в 

Национальный институт 

образования 

не позднее 

20 апреля 

Руководители 

экспериментальных проектов 

8. Экспертиза экспериментальных не позднее Национальный институт 

                                                 
1
 Разработчиками и руководителями экспериментальных проектов могут быть педагогические и 

научные работники учреждений образования, работники иных организаций, специалисты республиканских 

органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций, 

осуществляющих научно-методическое обеспечение образования, имеющие, как правило, ученые степени и 

(или) ученые звания (Инструкция, п. 4). 
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проектов, подготовка заключений 

о включении (невключении) в 

перечень на предстоящий 

учебный год учреждений 

образования, осуществляющих 

экспериментальную деятельность 

 25 мая образования 

9. Заседание экспертного совета 

(утверждение названий 

экспериментальных проектов, 

руководителей 

экспериментальных проектов, 

сроков экспериментальной 

деятельности; решения о 

продлении сроков, досрочном 

прекращении эксперимента, об 

изменении состава участников 

эксперимента) 

не позднее  

1 июня 

Национальный институт 

образования 

10. Представление в Министерство 

образования предложений по 

перечню учреждений 

образования, которые будут 

проводить в предстоящем 

учебном году экспериментальную 

деятельность 

не позднее 

5 июня 

Национальный институт 

образования 

11. Утверждение перечня учреждений 

образования, на базе которых 

будет осуществляться в 

предстоящем учебном году 

экспериментальная деятельность  

июнь-июль Министерство образования 

Республики Беларусь 

12.  Издание приказов, в которых 

определяются лица, 

ответственные за организацию и 

проведение экспериментальной 

деятельности  

не позднее 

1 сентября 

Управление образования 

облисполкома (комитет по 

образованию 

Мингорисполкома); 

Управление (отдел) образования 

райисполкома (управление 

образования администрации 

района г. Минска); 

Руководитель учреждения 

образования, на базе которого 

осуществляется 

экспериментальная деятельность 

13. Организация и проведение 

экспериментальной деятельности 

в учреждениях образования в 

соответствии с 

экспериментальным проектом и 

программой экспериментальной 

деятельности 

сентябрь-март Руководители учреждений 

образования,  

руководители 

экспериментальных проектов 

14. Обеспечение организации, 

проведения, контроля за ходом 

экспериментальной деятельности 

сентябрь-март Управление (отдел) образования 

райисполкома; управление 

образования администрации 
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в учреждениях образования района г. Минска; 

руководитель 

экспериментального проекта; 

руководитель учреждения 

образования, на базе которого 

осуществляется 

экспериментальная деятельность 

15. Повышение квалификации 

педагогических кадров 

учреждений образования по 

вопросам экспериментальной 

деятельности (по мере 

необходимости) 

сентябрь-март Академия последипломного 

образования;  

областные (Минский городской) 

институты развития образования 

16. Представление руководителю 

экспериментального проекта 

справки (отчета) по результатам 

реализации экспериментального 

проекта 

до 15 апреля Руководитель учреждения 

образования, на базе которого 

осуществляется 

экспериментальная деятельность 

17. Представление справки (отчета) 

по результатам реализации 

экспериментального проекта в 

управление образования 

райисполкома, ОИРО (после 

согласования с руководителем 

проекта) 

до 1 мая Руководитель учреждения 

образования, на базе которого 

осуществляется 

экспериментальная деятельность 

18. Представление в Национальный 

институт образования отчета о 

результатах экспериментальной 

деятельности: 

- промежуточный отчет 

- итоговый отчет 

 

 

 

 

до 1 мая 

до 20 мая 

Руководитель 

экспериментального проекта 

19. Подготовка методических 

рекомендаций по внедрению 

результатов завершившегося 

эксперимента в массовую 

образовательную практику 

до 1 августа Руководитель 

экспериментального проекта; 

руководитель учреждения 

образования, на базе которого 

осуществляется 

экспериментальная деятельность 

20. Проведение семинаров для 

педагогов по внедрению 

результатов эксперимента в 

массовую практику (с 

приглашением руководителей 

проектов) 

в течение года Областные (Минский городской) 

институты развития образования 

 


