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Перечень учреждений образования, на базе которых  
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в сфере образования в 2020/2021 учебном году 

 

№ 
п/п 

Наименование учреждений образования, на базе которых 
осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность 

Наименование экспериментальных и 
инновационных проектов (сроки реализации) 

II. Инновационная деятельность 
1. Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

ребенка “Росинка” г. Воложина»  
Внедрение методики формирования основ 
экономической культуры у детей дошкольного 
возраста (2020-2024) 2. Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

ребѐнка “Солнышко” д. Рудавка» Несвижского района  
3. Государственное учреждение образования «Стародорожский 

дошкольный центр развития ребѐнка»  
4. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 1 г. Дзержинска»  

5. Государственное учреждение образования «Лешницкий учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Березинского 
района  

Внедрение модели нравственного развития 
обучающихся в современном образовательном 
пространстве на православных традициях и 
ценностях белорусского народа с учетом 
регионального социокультурного кластера  
(2018–2021) 

6. Государственное учреждение образования «Вилейская гимназия № 2»  
7. Государственное учреждение образования «Городьковский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Воложинского 
района  

8. Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Жодино»  
9. Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа д. Старое Село» Минского района  
10.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 

г. Слуцка»  
11.  Государственное учреждение образования «Озерская средняя школа» 

Узденского района  
12.  Государственное учреждение образования «Начальная школа № 1 

г. Березино»  
Внедрение модели формирования культуры 
межличностного общения детей дошкольного и 
школьного возраста на православных традициях и 
ценностях белорусского народа в условиях 
государственного двуязычия (2019–2024) 

13.  Государственное учреждение образования «Березинская гимназия»  
14.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 24 

г. Борисова»  
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15.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 45 г. Борисова»  
16.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 3 “Теремок” 

г. Жодино»  
17.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 19 “Пралеска” 

г. Жодино»  
18.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 

г. Жодино»  
19.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Любани имени Геннадия Леонидовича Сечко»  
20.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 г. Несвижа 

“Кораблик детства”» Несвижского района  
21.  Государственное учреждение образования «Солтановщинский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Несвижского 
района  

22.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г. Несвижа»  

23.  Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации Несвижского района»  

24.  Государственное учреждение образования «Карцевичская средняя 
школа» Несвижского района  

25.  Государственное учреждение образования «Сасколипковский детский 
сад» Несвижского района  

26.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 г. Старые 
Дороги»  

Внедрение модели психолого-педагогического 
сопровождения обучения, воспитания и развития 
учащихся с высоким уровнем учебной мотивации 
на I ступени общего среднего образования      
(2017–2021) 

27.  Государственное учреждение образования «Белорусскоязычная гимназия 
№ 2 г. Борисова»  

Внедрение модели междисциплинарной 
интеграции при изучении предметов 
естественнонаучного и социально-гуманитарного 
циклов (2018–2021) 
 

28.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Солигорска»  
29.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 6 г. Молодечно»  
30.  Государственное учреждение образования «Заславская гимназия» 

Минского района  
31.  Государственное учреждение образования «Крупицкая средняя школа» 

Минского района  
32.  Государственное учреждение образования «Марьиногорская гимназия» 

Пуховичского района  
33.  Государственное учреждение образования «Негорельская средняя 
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школа № 1» Дзержинского района  
34.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г.п. Смиловичи» Червенского района  
35.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Воложина»  Внедрение модели формирования 

метапредметных компетенций учащихся в 
процессе организации и функционирования 
медиацентра учреждения образования (2019–2022) 

36.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 имени 
В.А. Короля г. Червеня»  

37.  Государственное учреждение образования «Домоткановичская средняя 
школа Клецкого района»  

38.  Государственное учреждение образования «Марьиногорский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Пуховічского 
района 

39.  Государственное учреждение образования «Мядельская средняя школа 
№ 1 имени Владимира Дубовки»  

40.  Государственное учреждение образования «Прилукская средняя школа» 
Минского района  

41.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 
г. Крупки»  

42.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 
г. Солигорска имени Героя Советского Союза В.И. Козлова»  

43.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 14 
г. Молодечно»  

44.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 7 г. Молодечно»  Внедрение модели формирования допрофильной 
педагогической подготовки учащихся на II 
ступени общего среднего образования (2019–2022) 45.  Государственное учреждение образования «Греская средняя школа» 

Слуцкого района  
46.  Государственное учреждение образования «Жодинская женская 

гимназия»  
47.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Смолевичи»  
48.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Борисова»  Внедрение модели формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся IX-
XI классов на основе социально-ценностного 
отношения к изучению иностранного языка 
(2019–2022) 

49.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 
г. Солигорска»  

50.  Государственное учреждение образования «Минское областное кадетское 
училище» 

Внедрение модели гражданской компетентности 
учащихся в образовательном пространстве 
кадетского училища (2016–2021) 
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51.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
им. В.Н. Марцинкевича г. Крупки»  

Внедрение модели формирования культуры 
обучающихся в сфере энергетики в условиях 
сетевого взаимодействия учреждений образования 
(2018–2021) 

52.  Государственное учреждение образования  «Гимназия № 1 г. Старые 
Дороги»  

53.  Государственное учреждение образования «Молодечненская средняя 
школа № 4»  

Внедрение модели регионального 
образовательного кластера как условие 
профессионального самоопределения учащихся по 
востребованным в регионе профессиям и 
специальностям (2017–2021) 

54.  Государственное учреждение образования «Плещеницкая средняя школа 
№ 1 Логойского района»  

55.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 
г. Молодечно»  

56.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12 
г. Слуцка»  

57.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 14 
г. Молодечно»  

58.  Государственное учреждение образования «Узденская районная 
гимназия»  

59.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Фаниполя» 
Дзержинского района  

Внедрение модели STEAM-образования как 
средства допрофильной подготовки в учреждении 
образования (2018–2022) 
 

60.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Дзержинска»  
61.  Государственное учреждение образования «Острошицкий учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Логойского 
района»  

62.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Борисова»  

63.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Слуцка»  
64.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 10 

г. Молодечно»  
65.  Государственное учреждение образования «Селевский учебно-

педагогический комплекс детский сад – базовая школа Молодечненского 
района»  

Внедрение модели формирования опыта 
нравственного поведения у учащихся I ступени 
общего среднего образования (2018–2022) 

66.  Государственное учреждение образования «Несвижская гимназия»  
67.  Государственное учреждение образования «Сновская средняя школа» 

Несвижского района  
68.  Государственное учреждение образования «Метченский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского 
района»  

Укараненне этнакультурных тэхналогій для 
пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя 
ўстановы адукацыі (2018–2022) 
 69.  Государственное учреждение образования «Ильянская средняя школа 

имени А.А. Гримотя» Вилейского района  
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70.  Государственное учреждение образования «Першайский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Воложинского 
района  

71.  Государственное учреждение образования «Судниковская средняя 
школа» Воложинского района  

72.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Воложина»  

73.  Государственное учреждение образования «Грицевичская средняя школа 
Клецкого района»  

74.  Государственное учреждение образования «Гостиловичская средняя 
школа Логойского района»  

75.  Государственное учреждение образования «Ждановичская средняя 
школа» Минского района  

76.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Клецка»  

77.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Любани»  Внедрение модели формирования деловой 
активности учащихся на основе вовлечения в 
предпринимательские проекты (2019–2022) 78.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Солигорска»  

79.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Солигорска»  
80.  Государственное учреждение образования «Городиловская средняя 

школа Молодечненского района»  
Внедрение модели формирования 
метапредметных компетенций у обучающихся на 
второй ступени общего среднего образования и в 
условиях учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи (2018–2021) 

81.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 
г. Молодечно»  

Внедрение методического обеспечения 
проведения спортивного часа в группе 
продленного дня учреждения общего среднего 
образования (2018–2021) 

82.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Столбцы»  Внедрение модели формирования цифровых 
компетенций участников образовательного 
процесса (2019–2022) 83.  Государственное учреждение образования «Старицкая средняя школа» 

Копыльского района  
84.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Вилейки»  
85.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Столбцы»  
86.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 

г. Жодино»  
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87.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Борисова»  Внедрение модели эффективного управления 
гимназией в современных условиях (2018–2021) 

88.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Жодино»  Внедрение модели взаимодействия социально-
педагогического центра и учреждения 
образования по созданию психологически 
безопасной среды (2020–2023) 

89.  Государственное учреждение образования «Жодинский социально-
педагогический центр»  

90.  Государственное учреждение образования «Молодечненская средняя 
школа № 1 имени Янки Купалы»  

Внедрение модели формирования социально-
гражданских компетенций обучающихся на основе 
создания и реализации туристско-краеведческих 
медиапутешествий (2019–2022) 

91.  Государственное учреждение образования «Сеницкая средняя школа 
имени Я. Купалы» Минского района  

92.  Государственное учреждение образования «Тростенецкая средняя школа» 
Минского района  

93.  Государственное учреждение дополнительного образования «Центр 
творчества детей и молодежи Копыльского района»  

Внедрение модели формирования и развития 
коммуникативной компетентности обучающихся в 
системе взаимодействия учреждений образования 
и детских, молодежных общественных 
объединений (2020–2023) 

94.  Государственное учреждение образования «Вилейская гимназия № 1 
“Логос”»  

95.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Молодечно»  
96.  Государственное учреждение образования «Лебедевская средняя школа 

Молодечненского района»  
97.  Государственное учреждение образования «Солигорский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»  
98.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Несвижа»  
99.  Государственное учреждение образования «Тимковичская средняя школа 

имени Кузьмы Чорного» Копыльского района  
100.  Государственное учреждение образования «Узденская средняя школа № 1 

имени А.С. Пушкина»  
101.  Государственное учреждение образования «Хотлянская средняя школа» 

Узденского района  
102.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Молодечно»  
Внедрение модели организации индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися на 
ранней стадии выявления признаков 
десоциализации (2020–2023) 

103.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Столбцы»  Внедрение модели развития психолого-
педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) учащихся (2016–2021) 104.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г. Солигорска»  
105.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 
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Наименование экспериментальных и 
инновационных проектов (сроки реализации) 

г. Молодечно»  
106.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12 

г. Молодечно»  
107.  Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г. Молодечно»  
108.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 22 г. Молодечно»  

109.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Слуцка»  Внедрение модели деятельности 
Республиканского инновационного центра в 
сетевой образовательной среде в целях 
профессионального развития педагогических 
кадров (2019–2022) 

110.  Государственное учреждение образования «Поплавский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Березинского 
района  

111.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 
г. Несвижа»  

Внедрение модели развития предметно-
методических компетенций педагогов в условиях 
обновления содержания образования на основе 
технологии «Исследование в действии»          
(2019–2022) 

112.  Государственное учреждение образования «Вилейская специальная 
общеобразовательная школа-интернат»  

Внедрение модели системной, индивидуально 
ориентированной коррекционно-педагогической 
работы с учащимися с особенностями 
психофизического развития при трудностях 
овладения ими процессом чтения (2018–2021) 

113.  Государственное учреждение образования «Центр детского творчества 
Березинского района»  

Внедрение модели дистанционного обучения лиц 
с особенностями психофизического развития в 
системе дополнительного образования детей и 
молодежи (2018–2021) 

114.  Государственное учреждение дополнительного образования «Центр 
творчества детей и молодежи Дзержинского района»  

115.  Государственное учреждение дополнительного образования «Центр 
творчества детей и молодежи Солигорского района»  

116.  Государственное учреждение образования «Вилейский районный центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»  

Внедрение модели формирования толерантности 
участников образовательного процесса через 
организацию продуктивного взаимодействия с 
детьми с особенностями психофизического 
развития (2019–2022) 

117.  Государственное учреждение образования «Голоцкий учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Пуховичского 
района  

118.  Государственное учреждение образования «Заславская средняя 
школа № 2 им. М.К.Путейко» Минского района  

119.  Государственное учреждение образования «Молодечненская специальная 
общеобразовательная школа-интернат»  

120.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
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№ 
п/п 

Наименование учреждений образования, на базе которых 
осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность 

Наименование экспериментальных и 
инновационных проектов (сроки реализации) 

г. Вилейки»  
121.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Копыля имени Тишки Гартного»  
122.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 

г. Слуцка»  
123.  Государственное учреждение образования «Слуцкий районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»  
124.  Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Копыльского района»  
125.  Учреждение образования «Копыльский государственный колледж»  Внедрение модели деятельности ученических 

бизнес-кампаний как потенциала формирования 
экономических компетенций учащихся (2018–
2021) 

126.  Государственное учреждение образования «Любанский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»  

Внедрение мультимодальных технологий 
обучения в образовательный процесс учреждений 
профессионально-технического и среднего 
специального образования (2019–2021) 

127.  Учреждение образования «Слуцкий государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

Внедрение модели формирования социально-
личностных компетенций учащихся учреждений 
профессионально-технического и среднего 
специального образования методом проектов 
(2020–2023) 

128.  Учреждение образования «Вилейский государственный колледж» 
129.  Государственное учреждение образования «Областной аграрно-

технический профессиональный лицей» 
 


