
 

Ресурсные центры воспитательной направленности на 01.09.2022 

 
№ Район  Статус 

ресурсного 

центра 

(областной, 

районный) 

Направление 

воспитания 

Учреждение 

образования 

(полностью) 

Название ресурсного 

центра (полностью) 

Год создания 

1. Березинский районный Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Начальная школа 

№ 1 г. Березино» 

 

Ресурсный центр по 

духовно нравственному 

воспитанию учащихся на 

православных традициях 

белорусского народа 

2019 

2. Березинский районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУДО «Центр 

творчества детей 

и молодежи 

Березинского района» 

Ресурсный центр по 

безопасному поведению 

учащихся 

2020 

3. Воложинский 

 

районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «Средняя школа 

№2 г. Воложина» 

Ресурсный центр по 

здоровому образу жизни 

2015 

4. Клецкий 

 

районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Клецкая средняя 

школа № 3» 

Ресурсный центр по 

воспитанию культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

2017 

5. Клецкий районный Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Грицевичская 

средняя школа Клецкого 

района» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

2015 

6. Клецкий районный Воспитание в области 

охраны окружающей 

среды 

и природопользования 

ГУО «Заостровечская 

средняя школа Клецкого 

района» 

Ресурсный центр по 

воспитанию в области 

охраны окружающей среды 

и природопользования 

 

2017 



7. Клецкий районный Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Синявская средняя 

школа Клецкого района» 

Ресурсный центр по 

гражданскому, 

патриотическому 

воспитанию 

2019 

8. Клецкий районный Семейное воспитание ГУО «Домоткановичская 

средняя школа Клецкого 

района» 

Ресурсный центр по 

семейному воспитанию 

2019 

9. Клецкий районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Клецкая средняя 

школа № 3» 

Ресурсный центр по 

воспитанию культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

2017 

10. Клецкий районный Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Грицевичская 

средняя школа Клецкого 

района» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

2015 

11. Клецкий районный Воспитание в области 

охраны окружающей 

среды и 

природопользования 

ГУО «Заостровечская 

средняя школа Клецкого 

района» 

Ресурсный центр по 

воспитанию в области 

охраны окружающей среды 

и природопользования 

2017 

12. Копыльский районный Гражданское, 

патриотическое 

и духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Комсомольский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

Районный ресурсный центр 

«Спадчына» (музейная 

педагогика) 

2016 

13. Копыльский районный Гражданское, 

патриотическое 

и духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Слободокучинская 

средняя школа» 

Районный ресурсный центр 

устно-исторических 

исследований (поисковая 

деятельность) 

2018 

14. Копыльский районный Формирование здорового 

образа жизни, 

ответственного 

и безопасного поведения 

ГУО «Гимназия № 1 

г. Копыля имени 

Н.В. Ромашко» 

Районный ресурсный центр 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2020 

15. Мядельский районный Идеологическое, 

гражданское 

и патриотическое 

ГУО «Свирская средняя 

школа» 

Ресурсный центр по 

идеологическому, 

гражданскому 

Создан в 2017 

году 

(направление – 



воспитание и патриотическому 

воспитанию 

идеологическое 

воспитание) 

16. Жодино городской 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Жодино» 

 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

2017 

17. Жодино городской Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Жодино» 

Ресурсный центр 

по здоровому образу 

жизни 

2020 

18. Жодино городской Трудовое 

и профессиональное 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 4 г. Жодино» 

Ресурсный центр 

по трудовому 

и профессиональному 

воспитанию 

2016 

19. Молодечненский районный Идеологическое 

воспитание 

ГУО «Молодечненская 

средняя школа № 1 

имени Янки Купалы» 

Профориентационная 

деятельность «Сто дорог – 

одна твоя» 

2021 

20. Молодечненский районный Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

 

ГУО «Ясли-сад № 32 

г. Молодечно» 

Гражданское 

и патриотическое 

воспитание в условиях 

учреждения дошкольного 

образования 

2021 

21. Молодечненский районный Поликультурное 

воспитание 

 

ГУО «Чистинский ясли-

сад № 2 г. Молодечно» 

Поликультурное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

2021 

22. Молодечненский 

 

областной Духовно-нравственное 

воспитание 

 

ГУО «Красненская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

на православных 

традициях белорусского 

народа 

2019 

23. Молодечненский областной Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

 

ГУО «Средняя школа 

№ 14 г. Молодечно» 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

2017 

https://moiro.by/files/00206/obj/140/36983/doc/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A6%20%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2.docx
https://moiro.by/files/00206/obj/140/36983/doc/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A6%20%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2.docx
https://moiro.by/files/00206/obj/140/36973/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/140/36973/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/140/36973/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf


24. Стародорожский районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «Гимназия № 1 

г. Старые Дороги» 

Ресурсный центр по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

и профилактике ВИЧ-

инфекции 

2012 

25. Стародорожский районный Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Залужская средняя 

школа Стародорожского 

района» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию учащихся на 

основе православных 

традиций белорусского 

народа 

2016 

26. Стародорожский районный Трудовое 

и профессиональное 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 2 г.Старые Дороги» 

Ресурсный центр по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

2012 

27. Стародорожский районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «Языльская средняя 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Половчени Г.А.» 

Ресурсный центр по 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-массовой 

работе 

 

2012 

28. Стародорожский районный Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 3 

г. Старые Дороги» 

Ресурсный центр военно-

патриотического 

воспитания 

2011 

29. Стародорожский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа 

№ 1 г. Старые Дороги 

имени Героя Советского 

Союза Ф.Ф.Куликова» 

Ресурсный центр 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2015 

30. Стародорожский районный Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Горковская 

средняя школа 

Стародорожского 

района» 

Ресурсный центр 

по использованию 

возможностей 

краеведческих музеев 

в образовательном 

процессе 

2016 



31. Стародорожский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Гимназия № 1 

г. Старые Дороги» 

Ресурсный центр 

по безопасности 

2021 

32. Смолевичский районный Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО  

«Озерицкослободская 

средняя школа» 

Ресурсный центр по 

сотрудничеству 

с семьей, основанных 

на православных 

традициях белорусского 

народа 

2013 

33. Смолевичский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа 

№ 1 им. В.Ф.Купревича 

г. Смолевичи» 

Ресурсный центр по 

обучению правилам 

безопасного поведения на 

дорогах 

2015 

34. Смолевичский районный Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 5 г.Смолевичи» 

Ресурсный центра по 

допризывной подготовке 

и гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

 

2022 

35. Несвижский районный Воспитание в области 

охраны окружающей 

среды 

и природопользования 

ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Несвижа» 

Ресурсный центр по 

вопросам экономии 

и энергосбережения 

2015 

36. Несвижский районный Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Несвижа» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

2015 

37. Слуцкий областной Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 6 г.Слуцка» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию учащихся на 

православных традициях и 

ценностях белорусского 

народа 

 

2020 



38. Слуцкий районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «Средняя школа 

№13 г. Слуцка» 

Ресурсный центр по 

формированию здорового 

образа жизни 

2016 

39. Слуцкий районный Воспитание в области 

охраны окружающей 

среды 

и природопользования 

ГУО «Слуцкий эколого-

биологический центр 

учащихся» 

Ресурсный центр по 

экологическому 

воспитанию учащихся 

«ЭкоМИР» 

2020 

40. Солигорский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа 

№1 г. Солигорска» 

Ресурсный центр 

«Безопасность дорожного 

движения» 

2015 

41. Солигорский районный Семейное воспитание ГУО «Средняя школа 

№ 1 

г. Солигорска» 

Ресурсный центр 

«На тропе эффективного 

сотрудничества» 

2019 

42. Солигорский районный Трудовое 

и профессиональное 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 3 

г. Солигорска» 

Ресурсный центр 

«Профориентационная 

работа» 

 

 

2015 

43. Солигорский районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «Средняя школа 

№ 14 г. Солигорска» 

Ресурсный центр по 

профилактике заболеваний 

и сохранения здоровья 

учащихся 

2018 

44. Солигорский районный Гражданское, 

патриотическое 

и идеологическое 

воспитание 

ГУО «Старобинская 

средняя школа 

Солигорского района» 

Ресурсный центр 

«Школьный пресс-центр 

как средство формирования 

социально активной 

личности» 

2015 

45. Солигорский районный Духовно-нравственное 

воспитание 

Солигорский Ресурсный центр 

по духовно-нравственному 

воспитанию 

 

 

 

2015 



46. Солигорский районный Воспитание в области 

охраны окружающей 

среды 

и природопользования 

ГУО «Сковшинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа 

Солигорского района» 

Ресурсный центр 

«Школьное лесничество» 

2015 

47. Солигорский районный Воспитание в области 

охраны окружающей 

среды 

и природопользования 

ГУДО «Эколого-

биологический центр 

детей и молодежи 

Солигорского района» 

Ресурсный центр 

«Методическое 

сопровождение участников 

педагогического процесса 

по вопросам 

экологического 

образования» 

2016 

48. Солигорский районный Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Гоцкий учебно-

педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа 

Солигорского района» 

Ресурсный центр 

«Формирование 

гражданских, 

патриотических качеств 

подрастающего поколения 

средствами этнографии, 

краеведения и музейной 

педагогики» 

2020 

49. Солигорский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа 

№ 6 г. Солигорска» 

Ресурсный центр 

«Инновационный центр 

безопасности» 

2020 

50. Солигорский районный Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

ГУДО «Центр туризма 

и краеведения детей 

и молодежи 

Солигорского района» 

Ресурсный центр 

«Экскурсионно-

образовательная 

деятельность как 

эффективный способ 

формирования 

гражданского, 

патриотического сознания 

личности учащихся» 

2016 



51. Солигорский районный Трудовое 

и профессиональное 

воспитание 

ГУО «Старобинская 

средняя школа 

Солигорского района» 

Ресурсный центр 

«Выбирая профессию, 

проектируешь жизнь» 

2019 

52. Солигорский районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «Средняя школа 

№ 10 г. Солигорска» 

Ресурсный центр 

по профилактике вредных 

зависимостей среди 

учащихся 

2021 

53. Любанский районный 

 

Воспитание в области 

охраны окружающей 

среды 

и природопользования 

ГУО «Средняя 

школа № 1 г.Любани» 

Ресурсный центр по 

экологическому 

воспитанию 

2011 

 

54. Любанский районный Духовно-нравственное 

воспитание 

 

ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Любани 

им. Г.Л.Сечко» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

2011 

 

55. Любанский районный Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

 

 

ГУО «Коммунаровский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа 

им.Я.Купалы» 

 

 

Ресурсный центр 

«Туристско-краеведческая 

работа» 

 

2011 

 

56. Любанский районный Семейное воспитание 

 

 

ГУО «Сорочская 

средняя школа 

Любанского района» 

 

Ресурсный центр 

«Воспитательный 

потенциал семьи» 

2011 

 

57. Любанский районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

 

ГУО «Тальский учебно- 

педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа 

Любанского района» 

Ресурсный центр «Школа 

здоровья» 

 

2011 

 

58. Любанский районный Воспитание культуры 

быта и досуга 

 

ГУО «Любанский центр 

детского творчества» 

 

Ресурсный центр по 

культурно-досуговой 

деятельности 

2011 

 



59. Любанский районный Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Сорочская 

средняя школа 

Любанского района» 

Ресурсный центр устно-

исторических 

исследований 

2012 

60. Борисовский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Борисова» 

Ресурсный центр 

«Светофор» 

2015 

61. Борисовский районный Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 10 г. Борисова» 

Ресурсный центр  

«Жывая спадчына» 

2012 

62. Борисовский районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «Средняя школа 

№ 20 г. Борисова» 

Ресурсный центр «Здоровый 

образ жизни и профилактика 

зависимостей» 

2015 

63. Борисовский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа 

№ 20 г. Борисова» 

 

Ресурсный центр «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2018 

64. Борисовский районный Семейное воспитание ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка 

г. Борисова» 

Ресурсный центр 

«Преемственность 

семейного воспитания, 

дошкольного и первой 

ступени общего среднего 

образования» 

2014 

65. Борисовский районный Трудовое воспитание ГУО «Средняя школа 

№ 8 г. Борисова» 

Ресурсный центр 

«Профориентационная 

работа в учреждении 

образования» 

2018 

66. Борисовский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Ясли-сад № 40 

г. Борисова» 

Районный ресурсный центр 

по безопасности дорожного 

движения 

2021 

67. Борисовский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Ясли-сад № 50 

г. Борисова» 

Районный ресурсный центр 

по приобщению детей 

дошкольного возраста 

к основам безопасности 

жизнедеятельности 

2021 



68. Борисовский районный Экономическое, 

трудовое, семейное 

воспитание 

ГУО «Белорусскоязычная 

гимназия № 2 г. Борисова» 

Ресурсный центр 

«Финансовая грамотность» 

2022 

69. Борисовский областной Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 25 г. Борисова» 

Ресурсный центр по 

допризывной подготовке 

2021 

70. Борисовский областной Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 24 г. Борисова» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников 

и школьников на 

православных традициях 

белорусского народа 

2014 

71. Борисовский областной Гражданское, военно-

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 7 г. Борисова» 

Ресурсный центр 

«Патриот» 

2019 

72. Борисовский областной Экологическое 

воспитание 

ГУДО «Борисовский 

центр экологии 

и туризма» 

Региональный ресурсный 

центр «Зеленые школы» 

2019 

73. Вилейский областной 

 

Организации 

профориентационной 

работы 

ГУО «Средняя школа 

№ 1 г. Вилейки» 

Ресурсный центр по 

профориентации 

2015 

74. Вилейский районный Духовно-нравственное 

воспитание всех 

участников 

образовательного процесса 

ГУО «Вилейская 

гимназия № 2» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

2011 

75. Вилейский районный Воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Вилейки» 

Ресурсный центр по 

воспитанию культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

2011 

76. Вилейский районный Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

ГУО «Вилейская 

гимназия № 1 “Логос”» 

Ресурсный центр по 

гражданскому 

и патриотическому 

воспитанию 

2011 



77. Вилейский районный Музейная педагогика ГУО «Ильянская средняя 

школа имени 

А.А.Гримотя» 

Ресурсный центр по 

музейной педагогике 

2015 

78. Вилейский районный Формирование здорового 

образа жизни 

ГУО «Куренецкая 

средняя школа» 

Ресурсный центр по 

формированию здорового 

образа жизни 

2011 

79. Столбцовский районный 

 

Формирование культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «Заямновская 

средняя школа» 

Районный ресурсный 

центр по формированию 

культуры здорового 

образа жизни «Шаги 

к здоровью» 

2017 

80. Столбцовский районный Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Столбцовский районный 

отдел по чрезвычайным 

ситуациям 

Столбцовский районный 

центр безопасности 

2020 

81. Столбцовский районный Духовно-нравственное 

и семейное воспитание 

ГУО «Засульская 

средняя школа» 

Районный ресурсный 

центр по духовно-

нравственному 

и семейному воспитанию 

«Лучик» 

2020 

82. Столбцовский районный Профориентационная 

работа 

ГУО «Деревнянская 

средняя школа» 

Районный ресурсный 

центр по 

профориентационной 

работе 

2020 

83. Столбцовский районный Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа 

№ 4 г. Столбцы» 

Ресурсный центр 

безопасности 

2022 

84. Столбцовский районный Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 4 г. Столбцы» 

Ресурсный центр по 

военно-патриотическому 

воспитанию «Наследие» 

2022 

85. Крупский районный 

 

Воспитание в области 

охраны окружающей 

среды 

и природопользования 

ГУО «Холопеничская 

средняя школа имени 

М. Богдановича 

Крупского района» 

Ресурсный центр по 

экологическому 

воспитанию «Школьный 

сад» 

2020 



86. Крупский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Крупки» 

Ресурсный центр 

«Обучение основам 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2019 

87. Крупский районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Крупки» 

Ресурсный центр по 

привитию навыков 

здорового образа жизни 

2012 

88. Крупский районный Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Хотюховский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа имени 

В.В. Ковалёнка» 

Ресурсный центр по 

гражданскому, 

патриотическому 

воспитанию, краеведению 

2011 

89. Крупский районный Воспитание в области 

охраны окружающей 

среды 

и природопользования 

ГУО «Колосовская 

средняя школа 

Крупского района» 

Ресурсный центр по 

экологическому 

воспитанию «Эколого-

биологическое 

образование» 

2019 

90. Крупский районный Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Худовецкий 

учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад –

средняя школа 

Крупского района» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

2021 

91. Узденский районный Трудовое 

и профессиональное 

воспитание 

ГУО «Узденская средняя 

школа № 1 имени 

А.С.Пушкина» 

Ресурсный центр по 

профориентационной 

работе 

2016 

92. Узденский районный Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Озерская средняя 

школа» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

2020 

93. Узденский районный Воспитание в области 

охраны окружающей 

среды 

и природосбережения 

 

ГУО «Узденская средняя 

школа № 2 имени 

К.К.Крапивы» 

Ресурсный центр по 

экологии 

и энергосбережению 

2017 



94. Узденский районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «УПК Дещенский 

детский сад – средняя 

школа» 

Ресурсный центр по 

здоровому образу жизни 

2020 

95. Логойский районный Трудовое 

и профессиональное 

воспитание 

ГУО «Узденская средняя 

школа № 1 имени 

А.С.Пушкина» 

Ресурсный центр по 

профориентационной 

работе 

2016 

96. Логойский районный Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Озерская средняя 

школа» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

2020 

97. Логойский 

 

районный Воспитание в области 

охраны окружающей 

среды 

и природосбережения 

ГУО «Узденская средняя 

школа № 2 имени 

К.К.Крапивы» 

Ресурсный центр по 

экологии 

и энергосбережению 

2017 

98. Логойский районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «УПК Дещенский 

детский сад – средняя 

школа» 

Ресурсный центр по 

здоровому образу жизни 

2020 

99. Червенский районный Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 2 г.п. Смиловичи» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

2016 

100. Червенский районный Военно-патриотическое 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Червеня» 

Ресурсный центр по 

допризывной подготовке 

2021 

101. Червенский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа 

№ 4 г. Червеня» 

Ресурсный центр по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

2022 

102. Червенский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Ясли-сад № 1 

г.п.Смиловичи» 

Ресурсный центр по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

2022 

103. Минский районный Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Мачулищанская 

средняя школа имени 

Героев Советского 

Союза Вдовенко И.Т. 

и Гомоненко Н.В.» 

 

Ресурсный центр по 

гражданскому, 

патриотическому 

воспитанию  

2010 



104. Минский районный Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

ГУО «Михановичская 

средняя школа» 

Ресурсный центр по 

музейной педагогике, 

воспитание на 

краеведческом материале 

2015 

105. Дзержинский районный Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Гимназия № 1  

г. Дзержинска» 

Ресурсный центр по 

безопасности 

2018 

106. Дзержинский районный Духовно-нравственное 

воспитание 

ГУО «Станьковская 

средняя школа имени 

Марата Казея» 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

2017 

107. Дзержинский районный Трудовое 

и профессиональное 

воспитание 

ГУО «Негорельская 

базовая школа №2» 

Ресурсный центр по 

профориентации 

2015 

108. Дзержинский районный Эстетическое воспитание ГУО «Гимназия 

г. Дзержинска» 

Ресурсный центр по 

эстетическому воспитанию 

«Школа воспитания через 

искусство» 

2011 

109. Дзержинский районный Музейная педагогика ГУО «Новосёлковский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа 

Дзержинского района» 

Ресурсный центр по 

гражданскому, 

патриотическому 

воспитанию 

2020 

110. Дзержинский районный Эстетическое воспитание ГУО «Негорельская 

средняя школа №1» 

Ресурсный центр по 

эстетическому воспитанию 

2020 

111. Дзержинский районный Воспитание культуры 

быта и досуга 

ГУО «Петковичский 

учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад – 

средняя школа» 

Ресурсный центр по 

организации работы 

учреждений образования 

в шестой школьный день 

2021 

112. Дзержинский районный Трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

ГУО «Средняя школа 

№ 2 г. Дзержинска» 

Ресурсный центр по 

организации работы 

ученических бизнес-

компаний 

 

2020 



113. Дзержинский районный Воспитание культуры 

быта и досуга 

ГУО «Гимназия   

г. Дзержинска» 

Ресурсный центр по 

организации работы 

учреждений образования 

в шестой школьный день 

2020 

114. Дзержинский районный Семейное воспитание ГУО «Средняя школа № 

4  

г. Дзержинска» 

Ресурсный центр по работе 

с законными 

представителями учащихся 

через клубную 

деятельность 

2020 

115. Пуховичский районный Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

ГУО «Свислочская 

средняя школа имени 

А.Г.Червякова» 

Ресурсный центр по 

формированию здорового 

образа жизни «Кабинет 

профилактики ВИЧ-

СПИДа и пропаганды 

навыков здорового образа 

жизни» 

2017 

 
 

 


