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Перечень учреждений образования, на базе которых  
осуществляется экспериментальная деятельность  

в сфере образования в 2022/2023 учебном году 
 

№ 
п/п 

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

Наименование экспериментальных и 
инновационных проектов (сроки реализации) 

I. Экспериментальная деятельность 
1. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 6 г.Волковыска» 

Гродненской области 
Апробация разноуровневого содержания 
образования воспитанников с особенностями 
психофизического развития с учетом принципа 
инклюзивности (2021-2023) 

2. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 79 г.Витебска» 
3. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 28 г.Орша» 

Витебской области 
4. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 1 г.Глубокое» 

Витебской области 
5. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 10 г.Пинска» 

Брестской области 
6. Государственное учреждение дошкольного образования «Ясли-сад № 8 

г.Барановичи» Брестской области 
7. Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

ребенка № 4 г.Могилева» 
8. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 83 г.Бобруйска» 

Могилевской области 
9. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 3 г.Могилева» 
10.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 51 г.Гродно»  
11.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 24 г.Лида» 

Гродненской области 
12.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 г.Щучина» 

Гродненской области 
13.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 6 г.Иваново» 

Брестской области 
14.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 20 г.Кобрина» 

Брестской области 
15.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 3 г.Мозыря» 

Гомельской области 
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16.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 7 г.Рогачева» 
Гомельской области 

17.  Государственное учреждение образования «Довский ясли-сад 
Рогачевского района» Гомельской области 

18.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 
ребенка “Медуница” г.Гомеля» 

19.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 19 г.Борисова» 
Минской области  

20.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 2 агрогородка 
Лесной» Минского района Минской области 

21.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 
ребенка г.Дзержинска» Минской области 

22.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 541 г.Минска» 
23.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 321 г.Минска» 
24.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 110 г.Минска»  Апробация дидактических материалов, 

направленных на логико-математическое развитие 
воспитанников старшего дошкольного возраста 
(от 5 до 7 лет) (2022–2023) 
 

25.  Государственное учреждение образование «Ясли-сад № 420 г.Минска» 
26.  Государственное учреждение образование «Ясли-сад № 426 г.Минска» 
27.  Государственное учреждение образование «Ясли-сад № 138 г.Минска» 
28.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 392 г.Минска» 
29.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 239 г.Минска» 
30.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 40 г.Лида» 

Гродненской области 
31.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 41 г.Лида» 

Гродненской области 
32.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 33 г.Лида» 

Гродненской области 
33.  Государственное учреждение образования «Любчанский дошкольный 

центр развития ребенка» Новогрудского района Гродненской области 
34.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 1 г.Копыля» 

Минской области 
35.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 6 г.Копыля» 

Минской области 
36.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад «Василек» 

п.Дружный» Пуховичского района Минской области 
37.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 7 г.Столбцы» 

Минской области 
38.  Государственное учреждение образования «Столинский ясли-сад № 3» 

Брестской области 
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39.  Государственное учреждение образования «Белоушский ясли-сад» 
Столинского района Брестской области 

40.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 16 
г.Калинковичи» Гомельской области 

41.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 2 г.Глубокое» 
Витебской области 

42.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 86 г.Могилева» 
43.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 28 г.Могилева» 
44.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 137 г.Минска» Апробация содержания дидактических игр по 

экологическому образованию детей дошкольного 
возраста (от 3 до 7 лет) (2022-2023) 

45.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 491 г.Минска» 
46.  Государственное учреждение образования «Ратомский детский сад № 2» 

Минского района Минской области 
47.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 10 г.Луненца» 

Брестской области 
48.  Государственное учреждение образования «Столинский ясли-сад № 2» 

Брестской области 
49.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 10 «Росинка» 

г.Осиповичи» Могилевской области 
50.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 91 г.Могилева». 
51.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 110 г.Витебска» 
52.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 25 г.Полоцка» 

Витебской области 
53.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

ребенка № 1 г.Лиды» Гродненской области 
54.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

ребенка № 2 г.Лида» Гродненской области 
55.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 г.п.Вороново» 

Гродненской области 
56.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад д.Погородно» 

Вороновского района Гродненской области 
57.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 45 г.Гродно» 
58.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 6 г.Сморгони» 

Гродненской области 
59.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 14 г.Сморгони» 

Гродненской области 
60.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 1 г.Хойники» 

Гомельской области 
61.  Государственное учреждение образования «Специализированный лицей Апробация экспериментальной модели 
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при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь» 

организации образовательного процесса в 
специализированном по спорту классе в 
государственном учреждении образования 
«Специализированный лицей при Университете 
гражданской защиты Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 
(2018-2023) 

62.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г.Витебска» Апробация модели формирования поликультурной 
личности обучающихся посредством обучения 
второму иностранному языку на отметочном 
уровне на II ступени общего среднего образования 
(2020-2024) 

63.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г.Орши» 
Витебской области 

64.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 
г.Новополоцка» Витебской области 

65.  Государственное учреждение образования «Браславская гимназия» 
Витебской области 

66.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 7 
г.Новогрудка» Гродненской области 

67.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 21 
г.Могилева»  

68.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 
г.Мозыря» Гомельской области 

Апробация модульных вариативных учебных 
программ по учебному предмету «Информатика» 
на основе контекстного обучения в 
компетентностном подходе для VIII-XI классов 
учреждений общего среднего образования (2020-
2023) 

69.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 
г.Дзержинска» Минской области 

70.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 130 
г.Минска имени Рут Уоллер»  

71.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 23 
г.Борисова» Минской области 

72.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г.Орши» 
Витебской области 

73.  Государственное учреждение образования «Ветринская средняя школа 
имени Д.В.Тябута Полоцкого района» Витебской области 

Апробация экспериментальных интегрированных 
учебных планов и учебных программ в условиях 
обновленного содержания допрофильной 
подготовки и профильного обучения (2020-2023) 

74.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г.Витебска 
имени Ж.И.Алферова»  

75.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 6 г.Гродно» 
76.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 8 г.Витебска» 
77.  Государственное учреждение образования «Гимназия 10 г.Гродно» 
78.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 51 г.Гомеля» 
79.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г.Борисова» 

Минской области 
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80.  Государственное учреждение образования «Лунненская средняя школа 
имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета» Мостовского района 
Гродненской области 

81.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г.Лида» 
Гродненской области 

82.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г.Волковыска» 
Гродненской области 

83.  Государственное учреждение образования «Едковская средняя школа» 
Лидского района Гродненской области 

84.  Государственное учреждение образования «Городечненский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Новогрудского 
района Гродненской области 

85.  Государственное учреждение образования «Дворецкая средняя школа» 
Дятловского района Гродненской области 

86.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г.Новогрудка» 
Гродненской области 

87.  Государственное учреждение образования «Лицей № 1 г.Барановичи» 
Брестской области 

88.  Государственное учреждение образования «Лицей Белорусского 
государственного университета» 

89.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 7 
г.Барановичи» Брестской области 

90.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 28 
г.Бреста» 

91.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 г.Орши» 
Витебской области 

92.  Государственное учреждение образования «Лицей г.Новополоцка» 
Витебской области 

93.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г.Сенно» 
Витебской области 

94.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г.п.Лиозно» Витебской области 

95.  Государственное учреждение образования «Лицей № 1 имени 
А.С.Пушкина г.Бреста» 

96.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 имени 
Ф.Скорины г.Минска» 

97.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 17 г.Минска» 
98.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 40 г.Минска» 
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99.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 36 г.Минска» 
100.  Государственное учреждение образования «Лицей № 2 г.Минска» 
101.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 24 

г.Минска» 
102.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 51 

г.Минска» 
103.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 111 

г.Минска» 
104.  Частное учреждение образования «Минская международная гимназия» 
105.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 16 г.Минска» 
106.  Государственное учреждение образования «Острошицко-Городокская 

средняя школа» Минского района Минской области 
107.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 5 г.Барановичи» 

Брестской области 
108.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 

г.Барановичи» Брестской области 
109.  Учреждение образования «Могилевский государственный областной 

лицей № 1» 
110.  Учреждение образования «Могилевский государственный областной 

лицей № 3» 
111.  Государственное учреждение образования «Средняя школа г.п.Мир 

им.А.И.Сташевской» Кореличского района Гродненской области 
112.  Государственное учреждение образования «Здитовская средняя школа» 

Березовского района Брестской области 
113.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 4 г.Витебска» 
114.  Государственное учреждение образования «Гимназия г.Щучина» 
115.  Лицей Белорусского национального технического университета 
116.  Государственное учреждение образования «Могилевская городская 

гимназия № 1» 
117.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 имени 

В.З.Коржа г.Пинска» 
118.  Государственное учреждение образования «Восходовская средняя 

школа» Могилевского района Могилевской области 
Апробация моделей управления качеством 
образования в учреждениях общего среднего 
образования (2022-2026) 119.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г.Горки» 

Могилевской области 
120.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г.Слуцка» 

Минской области 
121.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г.Орши» 



 

 

7 
№ 
п/п 

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

Наименование экспериментальных и 
инновационных проектов (сроки реализации) 

Витебской области 
122.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г.Бобруйска» 

Могилевской области 
123.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 10 г.Минска»  
124.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 21 г. Минска» 
125.  Государственное учреждение оьразования «Гимназия № 22 г.Минска» 
126.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 30 г.Минска 

имени Героя Советского Союза Б.С.Окрестина» 
127.  Государственное учреждение образования «Гимназия г.п.Глуска» 

Могилевской области 
128.  Государственное учреждение образования «Гимназия г.п.Корма» 

Гомельской области 
129.  Учреждение образования «Краснопольская районная государственная 

гимназия» Могилевской области 
130.  Государственное учреждение образования «Гимназия г.Ляховичи» 

Брестской области 
131.  Государственное учреждение образования «Горбовичский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа» Чаусского района 
Могилевской области 

132.  Государственное учреждение образования «Дмитриевский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Кличевского 
района Могилевской области 

133.  Государственное учреждение образования «Коссовская средняя школа 
им.А.Зайко» Ивацевичского района Брестской области 

134.  Государственное учреждение образования «Криничанская средняя школа 
Мозырского района» Гомельской области 

135.  Государственное учреждение образования «Крошинская средняя школа» 
Барановичского района Брестской области 

136.  Государственное учреждение образования «Леснянская средняя школа» 
Барановичского района Брестской области 

137.  Государственное учреждение образования «Межисетская средняя школа» 
Могилевского района Могилевской области 

138.  Государственное учреждение образования «Мирновская детский сад-
средняя школа» Барановичского района Брестской области 

139.  Государственное учреждение образования «Мирская средняя школа» 
Барановичского района Брестской области 

140.  Государственное учреждение образования «Мощаницкая средняя школа 
Белыничского района» Могилевской области 
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141.  государственное учреждение образования «Негорельская средняя № 1» 
Дзержинского района Минской области 

142.  Государственное учреждение образования «Пережирская средняя школа 
им.А.Е.Гуриновича» Пуховичского района Минской области 

143.  Государственное учреждение образования «Пудовнянская средняя 
школа» Дрибинского района Могилевской области 

144.  государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Рожанковский детский сад-средняя школа» Щучинского района 
Гродненской области 

145.  Государственное учреждение образования «Столовичская средняя 
школа» Барановичского района Брестской области 

146.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г.Дрогичина» Брестской области 

147.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г.Микашевичи» Лунинецкого района Брестской области 

148.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г.Ошмяны имени М.М.Гружевского» Гродненской области 

149.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г.Кировска имени К.П.Орловского» Могилевской области 

150.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г.Микашевичи» Лунинецкого района Брестской области 

151.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г.Орши» 
Витебской области  

152.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г.Осиповичи» Могилевской области 

153.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г.Славгорода» Могилевской области 

154.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г.Толочина» Витебской области 

155.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 
г.Мозыря» Гомельской области 

156.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 
г.Сморгони» Гродненской области 

157.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 
г.Мозыря» Гомельской области 

158.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 19 
г.Барановичи» Брестской области 

159.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 23 
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г.Борисова» Минской области 
160.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 

г.Могилева» 
161.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г.Глубокое имени П.О.Сухого» Витебской области 
162.  Государственное учреждение образования «Творичевский детский сад-

базовая школа Мозырского района» Гомельской области 
163.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 г.Березы» 

Брестской области 
164.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс Полонковская детский сад-средняя школа Барановичского 
района» Брестской области 

165.  Государственное учреждение образования «Вольновская средняя школа» 
Барановичского района Брестской области 

166.  Государственное учреждение образования «Беловежская средняя школа» 
Каменецкого района Брестской области 

167.  Частное учреждение образования «Минская международная гимназия» Апробация модели трехлетнего обучения на 
I ступени общего среднего образования с учетом 
уровня дошкольной подготовки учащихся  
(2021-2024) 

168.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г.Лунинца» Брестской области 

Апробация экспериментальной учебной 
программы по учебному предмету «Физическая 
культура и здоровье» с вариативным компонентом 
«Хоккей» для I-III классов учреждений общего 
среднего образования (2022-2024)  

169.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Лунинца» Брестской области 

170.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 
г.Лунинца» Брестской области 

171.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 
г.Лунинца» Брестской области 

172.  Государственное учреждение образования «Гимназия г.Лунинца» 
Брестской области 

173.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г.Пружаны имени Краснознамѐнного Белорусского военного округа» 
Брестской области 

174.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 
г.Пружаны» Брестской области 

175.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 
г.Пружаны» Брестской области 

176.  Государственное учреждение образования «Гимназия г.Пружаны» 
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Брестской области 
177.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г.Ивацевичи» Брестской области 
178.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г.Ивацевичи» Брестской области 
179.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 

г.Ивацевичи» Брестской области 
180.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 16 

г.Барановичи» Брестской области 
Апробация модели создания дружественной и 
поддерживающей среды в учреждениях общего 
среднего образования (2020-2025) 181.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г.Пружаны имени Краснознаменного белорусского военного округа» 
Брестской области 

182.  Государственное учреждение образования «Порослянская средняя 
школа» Пружанского района Брестской области 

183.  Государственное учреждение образования «Средняя 
школа № 3 г.Иваново» Брестской области 

184.  Государственное учреждение образования «Средняя 
школа № 125 г.Минска»  

185.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 146 г.Минска»  
186.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 14 г.Минска»  
187.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 4 г.Минска»  
188.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 66 

г.Минска»  
189.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 

г.Минска»  
190.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 

г.Минска»  
191.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 70 

г.Минска имени Л.Н.Гуртьева»  
192.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 84 

г.Минска»  
193.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 197 

г.Минска»  
194.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 35 имени 

Н.А.Волкова г.Гродно» 
195.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 г.Лиды» 

Гродненской области 
196.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 
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г.Волковыска с польским языком обучения» Гродненской области 
197.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 14 

г.Мозыря» Гомельской области 
198.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 72 

г.Гомеля» 
199.  Государственное учреждение образования «Озерщинская средняя школа 

№ 1» Речицкого района Гомельской области 
200.  Государственное учреждение образования «Гомельское кадетское 

училище» 
201.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 г.Гомеля 

имени Д.Н.Пенязькова» 
202.  Государственное учреждение образования «Боровлянская средняя школа 

№ 2» Минского района Минской области 
203.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г.Любани» Минской области 
204.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г.Солигорска» Минской области 
205.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г.Витебска 

имени Ж.И.Алфѐрова» 
206.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 

г.Могилева» 
207.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г.Горки» 

Могилевской области 
208.  Государственное учреждение образования «Техтинский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Белыничского 
района» Могилевской области 

209.  Государственное учреждение образования «Черневский учебно-
педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Дрибинского района 
Могилевской области 

210.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 
г.Мозыря» Гомельской области 

Апробация модели по формированию 
деонтологической готовности педагогов к 
взаимодействию с дезадаптированными 
подростками в учреждениях общего среднего 
образования и в условиях дополнительного 
образования детей и молодежи (2021-2023) 

211.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 15 
г.Мозыря имени генерала Бородунова Е.С.» Гомельской области 

212.  Государственное учреждение образования «Зимовищский детский сад – 
базовая школа Мозырского района» Гомельской области 

213.  Государственное учреждение образования «Моисеевская базовая школа 
Мозырского района» Гомельской области 

214.  Государственное учреждение образования «Мозырский центр 
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технического творчества детей и молодежи» Гомельской области 
215.  Государственное учреждение образования «Мозырский центр творчества 

детей и молодежи» Гомельской области 
216.  Государственное учреждение образования «Мозырский центр туризма и 

краеведения детей и молодежи» Гомельской области 
217.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 5 г.Витебска 

имени И.И.Людникова» 
Апробация модели научно-методического 
сопровождения деятельности педагогов по 
педагогической профилизации в учреждениях 
общего среднего образования (2022-2024) 

218.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г.Мозыря» Гомельской области 

219.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 40 
г.Гомеля» 

220.   Государственное учреждение образования «Гимназия г.Житковичи 
имени А.А.Лихоты» Гомельской области 

221.  Государственное учреждение образования «Лельчицкая районная 
гимназия» Гомельской области 

222.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 
г.Могилева» 

223.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 30 
г.Бобруйска» Могилевской области 

224.  Государственное учреждение образования «Греская средняя школа» 
Слуцкого района Минской области 

225.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 
г.Смолевичи» Минской области 

226.  Государственное учреждение образования «Жодинская женская 
гимназия» Минской области 

227.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 
г.Борисова» Минской области 

228.  Государственное учреждение образования «Лошницкая гимназия 
Борисовского района» Минской области 

229.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 
г.Слонима» Гродненской области 

230.  Государственное учреждение образования «Ивьевская средняя школа» 
Гродненской области 

231.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 
г.Волковыска» Гродненской области 

232.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г.Мосты» 
Гродненской области 

233.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 83 
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г.Минска имени Г.К.Жукова»  
234.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 155 

г.Минска»  
235.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 

г.Минска» 
236.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 20 г.Минска» 
237.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 126 

г.Минска» 
238.  Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г.Молодечно» Минской области 
Апробация психолого-педагогического 
инструментария для обеспечения деятельности 
психолого-медико-педагогических комиссий 
центров коррекционно-развивающего обучения и 
реабилиации (2021-2023) 

239.  Государственное учреждение образования «Минский областной центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»  

240.  Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района» 
Минской области 

241.  Государственное учреждение образования «Слуцкий районный центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» Минской 
области 

242.  Государственное учреждение образования «Столбцовский центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» Минской 
области 

243.  Государственное учреждение специального образования «Центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Пинска» 
Брестской области 

244.  Государственное учреждение образования «Брестский областной центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

245.  Государственное учреждение образования «Березовский районный центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» Брестской 
области 

246.  Государственное учреждение образования «Витебский областной центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

247.  Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации г.Новополоцка» Витебской 
области 

248.  Государственное учреждение образования «Гродненский областной 
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

249.  Государственное учреждение образования «Волковысский районный 
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 
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Гродненской области 
250.  Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Слонимского района» 
Гродненской области 

251.  Государстве иное учреждение образования «Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации Ленинского района г.Минска» 

252.  Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации Партизанского района 
г.Минска» 

253.  Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации Первомайского района 
г.Минска» 

254.  Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации № 2 Фрунзенского района 
г.Минска» 

255.  Государственное учреждение образования «Светлогорский районный 
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 
Гомельской области 

256.  Государственное учреждение образования «Гомельский областной центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

257.  Государственное учреждение образования «Могилевский городской 
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

258.  Государственное учреждение образования «Могилевский областной 
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

259.  Государственное учреждение образования «Мстиславский районный 
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 
Могилевской области 

260.  Государственное учреждение образования «Жлобинский районный центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» Гомельской 
области 

261.  Учреждение образования «Минский государственный колледж 
технологии и дизайна легкой промышленности» 

Апробация модели интегрированной подготовки 
кадров для легкой промышленности в 
учреждениях среднего специального образования 
(на примере специальности «Машины и аппараты 
легкой, текстильной промышленности и бытового 
обслуживания») (2019-2023) 

262.  Государственное учреждение образования «Смиловичский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»  

Апробация методики применения тренажеров-
симуляторов в производственном обучении при 
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подготовке рабочих с профессионально-
техническим образованием по квалификациям 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства», «Машинист экскаватора», 
«Водитель погрузчика» (2019-2023) 

263.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

Разработка и апробация модели реализации 
образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих) по IT-профессиям 
в рамках трудового обучения учащихся  
X-XI классов учреждений общего среднего 
образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий (2019-2023) 

264.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 17 г.Орши» 
265.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 20 г.Орши» 
266.  Государственное учреждение образования «Лопатинская средняя школа» 
267.  Государственное учреждение образования «Головинская средняя школа» 
268.  Государственное учреждение образования «Вороновская средняя школа» 
269.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 10 

г.Пинска» 
270.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г.Солигорска» 
271.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 39 

г.Могилева» 
272.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 20 

г.Могилева» 
273.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г.Мстиславля» 
274.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Горки» 
275.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г.Климовичи» 
276.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 31 

г.Бобруйска» 
277.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 34 

г.Бобруйска» 
278.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 130 

г.Минска имени Рут Уоллер» 
279.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 51 

г.Минска» 
280.  Учреждение образования «Белорусский государственный 

технологический университет» филиал «Бобруйский государственный 
лесотехнический колледж» 

Разработка и апробация механизмов реализации 
образовательной программы среднего 
специального образования в дистанционной 
форме получения образования по специальностям 
«Лесное хозяйство», «Правоведение» 

281.  Частное учреждение образования «Колледж бизнеса и права» 
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(2019-2025) 
282.  Учреждение образования «Республиканский институт 

профессионального образования» 
Апробация научно-методического обеспечения 
образовательных программ повышения 
квалификации и переподготовки руководящих 
работников и специалистов, реализуемых в 
дистанционной форме получения образования 
(2020-2023) 

283.  Учреждение образования «Городокский государственный аграрно-
технический колледж» 

Апробация модели формирования 
информационной культуры учащихся учреждений 
профессионально-технического и среднего 
специального образования в условиях 
информационного общества (2020-2023) 
 

284.  Учреждение образования «Мстиславский государственный строительный 
колледж» 

285.  Учреждение образования «Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж народных художественных 
промыслов» 

286.  Учреждение образования «Витебский государственный колледж 
электротехники» 

Апробация модели экологического воспитания 
учащихся учреждений профессионально-
технического и среднего специального 
образования в интересах ресурсосбережения и 
устойчивого развития региона (2020-2023) 

287.  Учреждение образования «Сморгонский государственный 
профессиональный политехнический лицей» 

288.  Государственное учреждение образования «Воложинский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

289.  Филиал учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет» «Гомельский государственный 
политехнический колледж» 

290.  Учреждение образования «Государственный профессиональный 
лицей № 9 г.Могилева имени А.П.Старовойтова» 

Апробация модели формирования у учащейся 
молодежи трудовой культуры (2020-2023) 

291.  Учреждение образования «Могилевский государственный 
профессиональный лицей № 1» 

292.  Учреждение образования «Новогрудский государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»  

293.  Учреждение образования «Полоцкий государственный химико-
технологический колледж» 

Апробация технологии формирования 
бесконфликтной образовательной среды в 
учреждениях профессионально-технического и 
среднего специального образования на основе 
создания служб медиации (2020-2023) 
 

294.  Учреждение образования «Калинковичский государственный 
профессиональный аграрно-технический лицей» 

295.  Государственное учреждение образования «Жодинский 
профессиональный лицей» 

296.  Государственное учреждение образования «Минский городской 
педагогический колледж» 

297.  Учреждение образования «Могилевский государственный Разработка и апробация методики создания 
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технологический колледж» открытых информационно-образовательных 
ресурсов (2020-2023) 298.  Учреждение образования «Гродненский государственный 

электротехнический колледж имени Ивана Счастного» 
299.  Учреждение образования «Гомельский государственный 

машиностроительный колледж» 
300.  Учреждение образования «Гомельский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей» 
301.  Учреждение образования «Гомельский государственный 

профессиональный лицей приборостроения» 
302.  Учреждение образования «Гомельский государственный аграрно-

экономический колледж» 
303.  Учреждение образования «Борисовский государственный колледж» 
304.  Учреждение образования «Могилевский государственный 

политехнический колледж»  
Апробация SMART-среды в качестве модели 
организации образовательного процесса в 
учреждениях профессионально-технического и 
среднего специального образования 
(2020-2023) 
 

305.  Учреждение образования «Полесский государственный аграрный 
колледж им. В.Ф. Мицкевича» 

306.  Учреждение образования «Новопольский государственный аграрно-
экономический колледж»  

307.  Учреждение образования «Несвижский государственный колледж имени 
Якуба Коласа» 

308.  Учреждение образования «Рогачевский государственный 
профессионально-технический колледж строителей» 

309.  Учреждение образования «Мозырский государственный 
политехнический колледж» 

310.  Учреждение образования «Светлогорский государственный 
индустриальный колледж» 

311.  Учреждение образования «Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж электротехники» 

312.  Учреждение образования «Барановичский государственный 
профессионально-технический колледж сферы обслуживания» 

313.  Учреждение образования «Краснобережский государственный аграрный 
колледж» 

314.  Учреждения образования «Ошмянский государственный аграрно-
экономический колледж» 

Апробация учебно-методической модели развития 
навыков предприимчивости и финансовой 
грамотности у учащихся учреждений 
профессионально-технического и среднего 
специального образования (2020-2023) 
 

315.  Учреждения образования «Жлобинский государственный 
профессионально-технический колледж» 

316.  Учреждения образования «Гомельский государственный 
профессиональный многопрофильный лицей» 
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317.  Государственное учреждение образования «Червенский 
профессиональный строительный лицей» 

318.  Учреждение образования «Минский государственный областной 
колледж» 

319.  Учреждение образования «Смиловичский государственный аграрный 
колледж» 

320.  Учреждение образования «Глубокский государственный 
профессиональный лицей» 

321.  Учреждения образования «Добрушский государственный 
профессиональный политехнический лицей» 

Апробация модели формирования у учащихся 
учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования ценностного 
отношения к жизни (2020-2023) 

322.  Учреждение образования «Молодечненский государственный колледж» 

323.  Архитектурно-строительный колледж в составе межгосударственного 
образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-
Российский университет» г. Могилева 

Разработка и апробация методики обучения 
технологии информационного моделирования 
зданий (BIM) при подготовке специалистов 
строительного профиля (2020-2023) 

324.  Учреждение образования «Жлобинский государственный 
профессиональный лицей сферы обслуживания» Гомельской области 

Апробация модели патриотического воспитания 
на основе создания медиацентров в учреждениях 
профессионально-технического и среднего 
специального образования 
(2021-2024) 

325.  Учреждение образования «Борисовский государственный колледж» 
Минской области 

326.  Учреждение образования «Новогрудский государственный аграрный 
колледж» Гродненской области 

327.  Государственное учреждение образования «Могилевский 
профессиональный электротехнический колледж» 

328.  Учреждение образования «Волковысский государственный аграрный 
колледж» Гродненской области 

Апробация методики оценки педагогической 
эффективности современных образовательных 
технологий в преподавании учебных предметов 
(учебных дисциплин) профессионального 
компонента (2021-2024) 

329.  Учреждение образования «Гродненский государственный 
профессиональный технологический колледж» 

330.  Учреждение образования «Барановичский государственный 
профессиональный лицей строителей»  

331.  Учреждение образования «Пинский государственный аграрный 
технологический колледж»  

332.  Учреждение образования «Витебский государственный 
профессионально-технический колледж легкой промышленности» 

333.  Учреждение образования «Витебский государственный индустриально-
технологический колледж» 

334.  Учреждение образования «Белорусский государственный Разработка и апробация компетентностно-
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технологический университет» филиал «Белорусский государственный 
колледж промышленности строительных материалов» 

ориентированной методики оценки уровня 
профессионального мастерства преподавателей 
учебных предметов (учебных дисциплин) 
профессионального компонента (2021-2025) 

335.  Учреждение образования «Белорусский государственный экономический 
университет» филиал «Минский финансово-экономический колледж» 

336.  Учреждение образования «Минский государственный механико-
технологический профессионально-технический колледж» 

337.  Учреждение образования «Минский государственный колледж сферы 
обслуживания» 

338.  Учреждение образования «Гродненский государственный 
профессионально-технический колледж бытового обслуживания 
населения» 

339.  Учреждение образования «Лунинецкий профессионально-технический 
колледж сельскохозяйственного производства»  

340.  Учреждение образования «Брестский государственный торгово-
технологический колледж» 

341.  Учреждение образования «Полоцкий государственный химико-
технологический колледж»  

342.  Учреждение образования «Витебский государственный 
профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 
производства» 

343.  Учреждение образования «Минский государственный профессиональный 
лицей № 5 транспортного строительства» 

Апробация методики разработки 
экспортоориентированных программ 
дополнительного образования взрослых в 
учреждениях профессионально-технического и 
среднего специального образования (2021-2023) 

344.  Учреждение образования «Минский государственный профессионально-
технический колледж декоративно-прикладного искусства имени 
Н.А.Кедышко» 

345.  Учреждение образования «Республиканский институт 
профессионального образования» филиал «Колледж современных 
технологий в машиностроении и автосервисе» 

346.  Учреждение образования «Республиканский институт 
профессионального образования» филиал «Минский государственный 
автомеханический колледж имени академика М.С.Высоцкого» 

347.  Учреждение образования «Гродненский государственный 
профессиональный лицей строителей № 1» 

348.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» филиал «Минский радиотехнический 
колледж» 

349.  Учреждение образования «Бобруйский государственный колледж имени 
А.Е.Ларина»  

Разработка и апробация электронных 
образовательных ресурсов учреждений 
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350.  Учреждение образования «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова» Полоцкий колледж 

профессионально-технического и среднего 
специального образования для интеграции в 
eior.by (2021-2023) 351.  Учреждение образования «Минский государственный профессиональный 

лицей № 3 машиностроения» 
352.  Учреждение образования «Минский государственный профессионально-

технический колледж швейного производства» 
353.  Учреждение образования «Мозырский государственный 

профессиональный лицей геологии»  
354.  Учреждение образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-

технический колледж»  
355.  Учреждение образования «Гомельский государственный 

профессиональный технологический лицей»  
356.  Учреждение образования «Приборский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей»  
357.  Учреждение образования «Житковичский государственный 

профессиональный лицей»  
358.  Учреждение образования «Солигорский государственный колледж»  
359.  Учреждение образования «Слуцкий государственный колледж»  
360.  Учреждение образования «Копыльский государственный колледж»  
361.  Государственное учреждение образования «Любанский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей»  
362.  Учреждение образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» Волковысский колледж 
363.  Учреждение образования «Белорусский государственный экономический 

университет» филиал «Новогрудский торгово-экономический колледж» 
364.  Учреждение образования «Пинский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности»  
365.  Учреждение образования «Пружанский государственный аграрно--

технический колледж»  
366.  Учреждение образования «Полоцкий государственный профессио-

нальный лицей сельскохозяйственного производства»  
367.  Учреждение образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» Гуманитарный колледж» 
Апробация цифровой модели управления 
качеством образовательного процесса учреждения 
образования 
(2021-2025) 

368.  Учреждение образования «Республиканский институт 
профессионального образования» филиал «Колледж современных 
технологий в машиностроении и автосервисе» 

369.  Учреждение образования «Республиканский институт 
профессионального образования» филиал «Минский государственный 
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автомеханический колледж имени академика М.С.Высоцкого» 
370.  Учреждение образования «Республиканский институт 

профессионального образования» филиал «Индустриально 
педагогический колледж» 

371.  Учреждение образования «Республиканский институт 
профессионального образования» филиал «Гомельский государственный 
дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола 
Белоруссии» 

372.  Учреждение образования «Республиканский институт 
профессионального образования» филиал «Молодечненский 
государственный политехнический колледж» 

373.  Частное учреждение образования «Минский колледж 
предпринимательства» 

374.  Учреждение образования «Молодечненский торгово-экономический 
колледж» 

375.  Учреждение образования «Минский государственный колледж 
электроники» 

Разработка и апробация модели центра по 
формированию духовно-нравственной и 
инклюзивной культуры участников 
образовательного процесса (2021-2024) 

376.  Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 
колледж» 

Апробация модели проведения объективного 
структурированного клинического экзамена в 
образовательном процессе учреждений 
образования медицинского профиля (2021-2025) 

377.  Учреждение образования «Витебский государственный индустриальный 
колледж» 
 

Апробация модели молодежной бизнес-площадки 
в рамках образовательного процесса при 
реализации образовательных программ 
профессионального образования по специальности 
«Общественное питание» (2021-2024) 

378.  Учреждение образования «Минский государственный профессионально-
технический колледж железнодорожного транспорта им.Е.П.Юшкевича» 

Апробация модели формирования 
надпрофессиональных компетенций учащихся 
учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования во внеучебной 
деятельности (2021-2024) 

379.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
транспорта» Брестский колледж 

380.  Учреждение образования «Гродненский государственный колледж 
техники, технологий и дизайна» 

Апробация цифровой модели 
профориентационной работы в условиях 
учреждений образования, реализующих 
образовательные программы профессионально-
технического и среднего специального 

381.  Учреждение образования «Ивьевский государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»  

382.  Учреждение образования «Мозырский государственный 
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профессиональный лицей строителей»  образования (2022-2025) 
383.  Учреждение образования «Пинский государственный аграрно-

технический колледж имени А.Е.Клещѐва»  
384.  Учреждение образования «Малоритский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»  
385.  Учреждение образования «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж бытового обслуживания» 
386.  Учреждение образования «Солигорский государственный колледж»  Апробация модели взаимодействия «колледж-

школа» по организации профориентационной 
работы с учащимися с особенностями 
психофизического развития (2022-2025) 

387.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г. Солигорска»  

388.  Учреждение образования «Брестский государственный 
профессиональный лицей лѐгкой промышленности» 

389.  Государственное учреждение образования «Вспомогательная школа 
г.Бреста» 

390.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 62 
г.Минска» 

391.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 
г.Минска» 

392.  Учреждение образования «Копыльский государственный колледж»  Апробация организационно-методической 
структуры сопровождения инклюзивного 
образования в учреждениях образования, 
реализующих образовательные программы 
профессионально-технического и среднего 
специального образования (2022-2025) 

393.  Учреждение образования «Гомельский государственный 
профессиональный лицей строителей»  

394.  Учреждение образования «Ивацевичский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»  

395.  Социально-гуманитарный колледж учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова» 

Разработка и апробация технологий дополненной 
реальности в образовательном процессе 
учреждений образования (2022-2025) 396.  Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 

обособленное подразделение «Ляховичский аграрный колледж»  
397.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники» филиал «Минский радиотехнический 
колледж»  

398.  Учреждение образования «Столинский государственный аграрно-
экономический колледж»  

399.  Учреждение образования «Брестский государственный колледж связи» 
400.  Учреждение образования «Кобринский государственный 

политехнический колледж»  
401.  Учреждение образования «Минский государственный профессионально-

технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ» 
Апробация модели системы оценки результатов 
обучения учащихся учреждений образования, 
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реализующих образовательные программы 
профессионально-технического образования 
(2022-2025) 

402.  Учреждение образования «Белоозерский государственный 
профессионально-технический колледж электротехники» 

Разработка и апробация модели формирования 
культуры энергосбережения у учащихся 
учреждений образования, реализующих 
образовательные программы профессионально-
технического образования (2022-2025) 

403.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

Обучение иностранных граждан по специальности 
1-45 80 01 «Системы и сети инфокоммуникаций» 
профилизация «Информационные и 
коммуникационные технологии» (2019-2023) 

404.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

Обучение иностранных граждан по специальности 
1-39 80 01 «Радиосистемы и радиотехнологии» 
профилизация «Радиотехника, в том числе 
системы и устройства радионавигации, 
радиолокации и телевидения» (2019-2023) 

405.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

Апробация смешанной модели обучения по         
IТ-специальностям (2020-2024) 

406.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

Реализация совместной белорусско-российской 
образовательной программы для обучающихся 
II ступени высшего образования в области микро- 
и наноэлектронного обеспечения 
информационных технологий (2020-2024) 

407.  Государственное учреждение образования «Республиканский институт 
высшей школы» 

Совершенствование деятельности учреждений 
высшего образования на основе модели 
«Университет 3.0» (комплексное развитие научно-
исследовательской, инновационной и 
предпринимательской инфраструктуры 
учреждения высшего образования в целях 
создания инновационной продукции и 
коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности) (2018-2025) 

408.  Белорусский государственный университет 
409.  Белорусский национальный технический университет 
410.  Учреждение образования «Белорусский государственный экономический 

университет» 
411.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 
412.  Учреждение образования «Белорусский государственный 

технологический университет» 
413.  Учреждение образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» 
414.  Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 
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415.  Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 
416.  Учреждение образования «Витебский государственный технологический 

университет» 
417.  Учреждение образования «Полесский государственный университет» 
418.  Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный 

технический университет» 
419.  Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М.Машерова» 
420.  Белорусский государственный университет Реализация образовательной программы I ступени 

высшего образования по специальностям                
1-31 03 02 «Механика и математическое 
моделирование», 1-25 01 03 «Мировая 
экономика», по направлению специальности        
1-31 04 01-02 «Физика (производственная 
деятельность)» в Совместном институте 
Белорусского государственного университета и 
Даляньского политехнического университета 
(2019-2023) 

421.  Белорусский государственный университет Обучение иностранных граждан по 
междисциплинарным образовательным программам 
II ступени высшего образования как инновационная 
практика организации магистратуры в Белорусском 
государственном университете (2020-2023) 

422.  Белорусский государственный университет Реализация совместной образовательной 
программы магистратуры по профилю 
«Управление в реальном секторе экономики» по 
специальности 1-26 80 04 «Менеджмент» (2021-
2024) 

423.  Белорусский государственный университет Реализация совместной образовательной 
программы для обучающихся II ступени высшего 
образования по профилизации «История 
белорусской диаспоры» укрупненной 
специальности 1-21 80 15 «История» (2021-2024) 

424.  Белорусский государственный университет Реализация совместной образовательной программы 
II ступени высшего образования по специальности 
1-24 80 01 «Юриспруденция», профилизация 
«Гражданское право, семейное право, 
международное частное право» (Белорусский 
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государственный университет и Российский 
университет дружбы народов) (2021-2023) 

425.  Белорусский государственный университет Реализация совместной образовательной программы 
II ступени высшего образования по специальности 
1-23 80 03 «Психология», профилизация 
«Психология коммуникации в цифровом обществе» 
(Белорусский государственный университет и 
Уральский федеральный университет имени 
Первого Президента России Б.Н.Ельцина) (2021-
2024) 

426.  Белорусский государственный университет Реализация совместных образовательных 
программ магистратуры по специальностям          
1-31 80 04 «Механика и математическое 
моделирование», 1-31 80 05 «Физика» 
(профилизация «Физика конденсированного 
состояния»), 1-31 80 20 «Прикладная физика» 
(профилизация «Фотоника») с Даляньским 
политехническим университетом (2022-2025) 

427.  Белорусский национальный технический университет Реализация совместных образовательных 
программ по специальностям I ступени высшего 
образования для граждан Республики Узбекистан 
как условие увеличения и диверсификации 
экспорта услуг БНТУ (2021-2026) 

428.  Белорусский национальный технический университет Реализация совместной образовательной 
программы I ступени высшего образования по 
специальности 1-53 01 01 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (по 
направлениям)» в Белорусском национальном 
техническом университете и Чжэцзянском 
университете водных ресурсов и гидроэнергетики 
(2021-2025) 

429.  Белорусский национальный технический университет Реализация совместной белорусско-узбекской 
образовательной программы магистратуры в 
области инженерной и компьютерной графики 
(2022-2027) 

430.  Белорусский национальный технический университет Реализация совместной образовательной программы 
магистратуры в области мировой экономики в 
БНТУ и учреждениях образования Республики 
Узбекистан (2022-2026) 
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431.  Белорусский национальный технический университет Апробация модели англоязычной 
профессиональной подготовки китайских граждан 
на I ступени высшего образования по 
специальности 1-27 01 01 «Экономика и 
организация производства (по направлениям)» с 
сокращенным сроком обучения (2022-2025) 

432.  Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 
университет» 

Апробация модели практической подготовки на 
I ступени высшего образования по специальности   
1-79 01 01 «Лечебное дело» иностранных граждан, 
обучающихся на английском языке, имеющих 
высшее образование и получивших степень 
бакалавра по смежным медико-биологическим 
специальностям (2021-2028) 

433.  Учреждение образования «Витебский государственный технологический 
университет» 

Реализация совместной образовательной 
программы I ступени высшего образования по 
специальностям 1-50 01 01 «Производство 
текстильных материалов» и 1-55 01 03 
«Компьютерная мехатроника» (2019-2024) 

434.  Учреждение образования «Витебский государственный технологический 
университет» 

Реализация совместной образовательной 
программы I ступени высшего образования по 
специальностям 1-50 01 01 «Производство 
текстильных материалов» и 1-50 02 01 
«Производство одежды, обуви и 
кожгалантерейных изделий» (2019-2024) 

435.  Учреждение образования «Витебский государственный технологический 
университет» 

Реализация совместной образовательной 
программы по специальностям I ступени высшего 
образования: 1-40 05 01-01 «Информационные 
системы и технологии (в проектировании и 
производстве)» и 1-55 01 03 «Компьютерная 
мехатроника» (2022-2026) 

436.  Учреждение образования «Витебский государственный технологический 
университет» 

Реализация совместной образовательной 
программы по специальностям I ступени высшего 
образования: 1-19 01 01-06 «Дизайн (виртуальной 
среды)», 1-28 01 01 «Экономика электронного 
бизнеса» и 1-40 05 01-01 «Информационные 
системы и технологии (в проектировании и 
производстве)» (2022-2026) 
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437.  Частное учреждение образования «Институт современных знаний имени 
А.М.Широкова» 

Реализация образовательной программы I ступени 
высшего образования по направлению 
специальности 1-17 03 01-06 «Искусство эстрады 
(продюсерство)» на основе компетентностного и 
модульного подходов (2019-2024) 

438.  Государственное учреждение образования «Республикансктй институт 
высшей школы» 

Цифровая трансформация деятельности 
учреждения высшего образования («Цифровой 
университет») (2019-2024) 439.  Белорусский государственный университет 

440.  Учреждение образования «Белорусский государственный 
технологический университет» 

441.  Учреждение образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» 

442.  Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого» 

443.  Учреждение образования «Брестский государственный технический 
университет» 

444.  Учреждение образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А.Кулешова» 

445.  Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 
446.  Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
447.  Учреждение образования «Белорусский государственный экономический 

университет» 
448.  Учреждение образования «Минский государственный лингвистический 

университет» 
449.  Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 
450.  Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М.Машерова» 
451.  Учреждение образования «Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины» 
452.  Учреждение образования «Белорусский государственный экономический 

университет» 
Реализация совместной образовательной программы 
II ступени высшего образования по специальности 
1-24 80 01 «Юриспруденция», профилизация 
«Правовое обеспечение внешнеэкономической 
деятельности» (Белорусский государственный 
экономический университет и Иркутский 
национальный исследовательский технический 
университет) (2021-2023) 
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453.  Учреждение образования «Белорусский государственный экономический 
университет» 

Реализация содержания образовательной 
программы I ступени высшего образования по 
специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика» с 
английским языком обучения (2021-2025) 

454.  Учреждение образования «Белорусский государственный экономический 
университет» 

Реализация содержания образовательной 
программы I ступени высшего образования по 
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» с английским языком обучения 
(2021-2025) 

455.  Учреждение образования «Белорусский государственный экономический 
университет» 

Реализация совместной образовательной программы 
по специализации 1-26 02 03 05 «Международный 
маркетинг» специальности I ступени высшего 
образования 1-26 02 03 «Маркетинг» (Белорусский 
государственный экономический университет и 
Иркутский национальный исследовательский 
технический университет) (2022-2026) 

456.  Учреждение образования «Белорусская государственная академия авиации» Проектная модель совместной подготовки 
специалистов на I ступени высшего образования 
по специальности 1-37 04 02 «Техническая 
эксплуатация авиационного оборудования (по 
направлениям)» направление специальности        
1-37 04 02 02 «Техническая эксплуатация 
авиационного оборудования (радиоэлектронное 
оборудование)» (2022-2027) 

457.  Государственное учреждение образования «Республиканский институт 
высшей школы» 

Внедрение новой модели цикла (модуля) 
социально-гуманитарных дисциплин в 
образовательный процесс учреждений высшего 
образования (2022-2024) 

458.  Белорусский государственный университет 
459.  Белорусский национальный технический университет 
460.  Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка» 
461.  Учреждение образования «Белорусский государственный 

технологический университет» 
462.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 
463.  Учреждение образования «Белорусский государственный экономический 

университет» 
464.  Учреждение образования «Минский государственный лингвистический 

университет» 
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465.  Учреждение образования «Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина» 

466.  Учреждение образования «Брестский государственный технический 
университет» 

467.  Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 
468.  Учреждение образования «Полесский государственный университет» 
469.  Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М.Машерова» 
470.  Учреждение образования «Витебский государственный технологический 

университет» 
471.  Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 
472.  Учреждение образования «Гомельский государственный университет 

имени Ф.Скорины» 
473.  Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого» 
474.  Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина» 
475.  Учреждение образования «Гродненский государственный университет 

имени Я.Купалы» 
476.  Учреждение образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А.Кулешова» 
477.  Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 
478.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий» 
479.  Учреждение образования «Белорусская государственная академия 

искусств» 
480.  Учреждение образования «Белорусская государственная академия 

музыки» 
481.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» 
482.  Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 

университет» 
483.  Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет» 
484.  Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский 

университет» 
485.  Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 
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университет» 
486.  Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» 
487.  Учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» 
488.  Государственное учреждение образования «Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь» 

489.  Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 
490.  Государственное учреждение образования «Институт пограничной 

службы Республики Беларусь» 
491.  Учреждение образования «Белорусский государственный агарный 

технический университет» 
492.  Учреждение образования «Белорусская государственная орденов 

Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия» 

493.  Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» 

494.  Учреждение образования «Гродненский государственный агарный 
университет» 

495.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
физической культуры» 

496.  Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» 
497.  Учреждение образования «Белорусская государственная академия 

авиации» 
498.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

транспорта» 
499.  Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
500.  Частное учреждение образования «Институт современных знаний имени 

А.М.Широкова» 
501.  Учреждение образования «Институт предпринимательской деятельности» 
502.  Учреждение высшего образования «Частный институт управления и 

предпринимательства» 
503.  Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО» 
504.  Частное учреждение образования «Институт парламентаризма и 

предпринимательства» 
505.  Учреждение образования «БИП-Университет права и социально-
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информационных технологий» 
506.  Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» 
507.  Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» 
Реализация совместных образовательных 
программ по специальностям I ступени высшего 
образования для граждан Китайской Народной 
Республики (2022-2026) 

508.  Учреждение образования «Минский государственный лингвистический 
университет» 

Совершенствование содержания подготовки 
магистров по профилизации «Профессиональная 
коммуникация и перевод» специальности 1-
21 80 24 «Перевод и переводоведение (с указанием 
языков)» и профилизации «Лингвистическое 
обеспечение международного бизнеса» 
специальности 1-23 80 09 «Лингвистическое 
обеспечение межкультурной коммуникации (с 
указанием языков) (2022-2024) 

509.  Учреждение образования «Минский государственный лингвистический 
университет» 

Совершенствование содержания подготовки 
иностранных граждан по специальностям I 
ступени высшего образования 1-02 03 08 
«Иностранный язык (с указанием языка)» и           
1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение 
межкультурной коммуникации (по 
направлениям)» (2022-2026) 

510.  Учреждение образования «Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова» 

Совершенствование содержания подготовки 
иностранных граждан по специальностям 
образовательной программы магистратуры с 
применением дистанционных образовательных 
технологий (2022-2024) 

511.  Учреждение образования «Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова» 

Реализация совместной образовательной 
программы по специальности магистратуры         
«Психология» (2022-2024) 

512.  Учреждение образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» 

Совершенствование содержания подготовки 
иностранных граждан по специальностям 
магистратуры (2022-2027) 

 


