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Перечень учреждений образования, на базе которых  

осуществляется экспериментальная деятельность  
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) 

I. Экспериментальная деятельность 
1. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 36 г. Борисова»  Апробация методики формирования 

алгоритмической грамотности у воспитанников 5-
7 лет (2020–2021) 

2. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 43 г. Борисова»  
3. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 49 г. Борисова»  
4. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 7 г. Молодечно»  
5. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 17 

г. Солигорска»  
6. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 г. Столбцы»  Апробация дидактических материалов по 

формированию у воспитанников дошкольного 
возраста (от 3 до 4 лет) личностных, 
метапредметных и предметных компетенций 
посредством интеграции содержания 
образовательных областей «Ребенок и физическая 
культура», «Ребенок и природа», «Ребенок 
и общество» (2020–2021) 

7. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 6 г. Копыля»   

8. Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 
ребенка “Солнышко” г. Копыля»  

Апробация дидактических материалов 
по формированию у воспитанников дошкольного 
возраста (от 4 до 5 лет) личностных, 
метапредметных и предметных компетенций 
посредством интеграции содержания 
образовательных областей «Ребенок и физическая 
культура», «Ребенок и природа», «Ребенок 
и общество» (2020–2021) 

9. Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 5 г. Столбцы»  Апробация методики диагностики физической 
подготовленности детей дошкольного возраста (4-
7 лет) (2020–2021) 

10.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 19 г. Слуцка»  Апробация содержания коррекционных занятий 
по формированию навыков социального 
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11.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 16 
г. Солигорска»  

поведения, коммуникации и взаимодействия 
у детей дошкольного возраста с расстройствами 
аутистического спектра (2020–2021) 

12.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 22 
г. Борисова»  

Апробация учебно-методического обеспечения 
для изучения языка программирования App 
Inventor в объединениях по интересам для 
учащихся VII-VIII классов (2019–2021) 

13.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 17 
г. Борисова»  

14.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 
г. Дзержинска»  

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) 

15.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Борисова»  Апробация экспериментальных интегрированных 
учебных планов и учебных программ в условиях 
обновленного содержания допрофильной 
подготовки и профильного обучения (2020–2023) 

16.  Государственное учреждение образования «Острошицко-Городокская 
средняя школа» Минского района  

17.  Государственное учреждение образования «Боровлянская средняя 
школа № 3» Минского района  

Апробация интерактивных технологий  
формирования гражданско-патриотических 
и гуманистических ценностей учащихся 
учреждений общего среднего образования 
во внеучебной деятельности (2019–2022) 

18.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 
г. Копыля»  

19.  Государственное учреждение образования «Быстрицкая средняя школа» 
Копыльского района  

20.  Учреждение образования «Воложинский государственный районный 
социально-педагогический центр» 

Апробация модели программно-методического 
обеспечения организации психологической 
помощи в учреждениях общего среднего 
образования (2020–2021)  

21.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Воложина» 
22.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

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

г. Воложина» 
24.  Государственное учреждение образования «Ивенецкая средняя школа» 

Воложинского района  
25.  Государственное учреждение образования «Раковская средняя школа» 

Воложинского района  
26.  Государственное учреждение образования «Судниковская средняя 

школа» Воложинского района  
27.  Государственное учреждение образования «Богдановский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Воложинского 
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района  
28.  Государственное учреждение образования «Вишневский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Воложинского 
района»  

29.  Государственное учреждение образования «Городьковский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Воложинского 
района  

30.  Государственное учреждение образования «Дорский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Воложинского 
района  

31.  Государственное учреждение образования «Першайский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Воложинского 
района  

32.  Государственное учреждение образования «Пугачевский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Воложинского 
района  

33.  Государственное учреждение образования «Саковщинский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа имени 
В.А.Коваленко» Воложинского района  

34.  Государственное учреждение образования «Яршевичский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Воложинского 
района  

35.  Государственное учреждение образования «Сивицкий учебно-
педагогический комплекс детский сад – базовая школа» Воложинского 
района  

36.  Государственное учреждение образования «Негорельская средняя школа 
№ 1» Дзержинского района  

Апробация модели развития предприимчивости 
как средства профориентации и социализации 
учащихся II и III ступени общего среднего 
образования (2020–2022) 

37.  Государственное учреждение образования «Боровлянская средняя школа 
№ 2» Минского района  

Апробация модели создания дружественной 
и поддерживающей среды в учреждениях общего 
среднего образования (2020–2025) 38.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г. Любани»  
39.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Солигорска»  
40.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 

г. Борисова»  
Апробация образовательных программ общего 
среднего образования в условиях инклюзии лиц 
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41.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г. Солигорска»  

с особенностями психофизического развития  
(2018–2021) 
 
 

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

43.  Государственное учреждение образования «Минский областной институт 
развития образования» 

Апробация модели управляемого развития 
электронных сервисов для повышения качества 
предоставления образовательных услуг 
в учреждении дополнительного образования 
взрослых (2018–2021) 

44.  Учреждение образования «Борисовский государственный колледж»  Апробация организационной структуры 
и механизмов взаимодействия многоуровневого  
многопрофильного колледжа со средой региона 
экономического роста (2018–2021) 

45.  Учреждение образования «Солигорский государственный колледж»  Разработка и апробация форм и методов 
реализации компетентностного подхода в сфере 
воспитания в учреждениях профессионально-
технического и среднего специального 
образования (2019–2022) 

46.  Учреждение образования «Марьиногорский государственный ордена 
«Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка»  

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

Разработка и апробация модели адаптивной 
образовательной среды для реализации 
образовательных программ среднего специального 
образования в условиях инклюзии (2019–2022) 

48.  Государственное учреждение образования «Смиловичский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»  

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

49.  Учреждение образования «Смолевичский государственный аграрно-
технический профессиональный лицей»  

Апробация модели формирования 
информационной культуры учащихся учреждений 
профессионально-технического и среднего 
специального образования в условиях 
информационного общества (2020–2023) 
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50.  Государственное учреждение образования «Воложинский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

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

51.  Государственное учреждение образования «Жодинский 
профессиональный лицей» 

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

52.  Учреждение образования «Борисовский государственный колледж» Разработка и апробация методики создания 
открытых информационно-образовательных 
ресурсов (2020–2023) 

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

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

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

55.  Государственное учреждение образования «Червенский 
профессиональный строительный лицей» 

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

56.  Учреждение образования «Минский государственный областной 
колледж» 

57.  Учреждение образования «Смиловичский государственный аграрный 
колледж» 

58.  Учреждение образования «Молодечненский государственный колледж» Апробация модели формирования у учащихся 
учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования ценностного 
отношения к жизни (2020–2023) 

 


