
 

Приложение 1  

 
Список учреждений образования для стендового представления  

результатов проектной деятельности 
 
 

№ п/п Район  Учреждение образования Название  

педагогического проекта 

 

Сроки реализации 

1 Борисовский ГУО «Средняя школа № 3  

г. Борисова» 

Виртуальное сообщество  как форма 

развития информационно-

коммуникационной компетентности 

участников образовательного процесса 

2017–2019 гг. 

2 ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» Электронный образовательный ресурс как 

средство формирования социокультурных 

компетенций учащихся 

2016–2019 гг. 

3 ГУО «Лошницкий дошкольный 

центр развития ребенка 

Борисовского района» 

Сайт учреждения дошкольного 

образования как средство психолого-

педагогической поддержки детско-

родительских отношений 

2017–2019 гг. 

4 Вилейский ГУО «Вилейская гимназия № 2» Формирование социальной 

компетентности учащихся на основе 

организации волонтерской деятельности 

2016–2019 гг. 

5 Воложинский ГУО «Сивицкий учебно-

педагогический комплекс детский 

сад – базовая школа»  

Формирование эстетической культуры 

учащихся на основе организации 

художественно-творческой деятельности 

2017–2019 гг. 

6 Дзержинский ГУО «Ясли-сад № 1 г. Дзержинска» Повышение информационно-

коммуникационной компетентности 

педагогов в социально-нравственном 

развитии детей дошкольного возраста 

2016–2019 гг. 

7 ГУО «Дошкольный центр развития 

ребёнка г. Фаниполя»  

Повышение информационно-

коммуникационной компетентности 

педагогов в социально-нравственном 

развитии детей дошкольного возраста 

 

2016–2019 гг. 



8 ГУО «Ясли-сад № 2 г. Дзержинска» Повышение информационно-

коммуникационной компетентности 

педагогов в социально-нравственном 

развитии детей дошкольного возраста 

2016–2019 гг. 

9 ГУО «Ясли-сад № 2 г. Фаниполя»  Повышение информационно-

коммуникационной компетентности 

педагогов в социально-нравственном 

развитии детей дошкольного возраста 

2016–2019 гг. 

10 Копыльский ГУО «Бучатинский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад – средняя школа»  

Формирование основ информационной 

культуры подростков через использование 

социальных сетей 

2016–2019 гг. 

11 ГУО «Докторовичская средняя 

школа»  

Формирование правовой культуры 

учащихся в образовательном процессе 

2017–2019 гг. 

12 Крупский ГУО «Худовецкий учебно-

педагогический комплекс ясли-сад 

– средняя школа Крупского района» 

Формирование читательской 

компетентности учащихся на основе 

использования технологии продуктивного 

чтения в образовательном процессе 

2016–2019 гг. 

13 Логойский ГУО «Средняя школа  № 3 

г. Логойска» 

Совершенствование инклюзивной 

компетентности педагогов в системе 

методической работы учреждения 

образования 

2016–2019 гг. 

14 Любанский ГУО «Коммунаровский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад – средняя школа имени Янки 

Купалы»  

Формирование читательской 

компетентности учащихся на основе 

использования технологии продуктивного 

чтения в образовательном процессе 

2016–2019 гг. 

15 ГУО «Сосновская средняя школа 

№ 1 Любанского района» 

Фарміраванне арфаграфічнай зоркасці 

вучняў 1-4 класаў на аснове выкарыстання 

прыёмаў развіцця фанематычнага слыху  

на ўроках беларускай мовы 

2016–2019 гг. 

16 Молодечненский ГУО «Ясли-сад № 26  

г. Молодечно» 

Корпоративный кодекс  

как инструмент управления 

организационной культурой учреждения 

дошкольного образования 

2016–2019 гг. 

17 Мядельский ГУО «Княгининская средняя 

школа»  

Пошукавая і вучэбна-даследчая дзейнасць 

як сродак фарміравання маўленчай 

культуры вучняў 

2016–2019 гг. 



18 ГУО «Мядельский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад 

– средняя школа» 

Формирование предметных компетенций 

учащихся 10-11 классов в образовательном 

процессе по истории и обществоведению 

 

2016–2019 гг. 

19 Смолевичский ГУО «Ясли-сад № 3 г. Смолевичи» Сайт учреждения образования как 

средство психолого-педагогического 

сопровождения родителей детей 

дошкольного возраста 

2016–2019 гг. 

20 Солигорский ГУДО «Центр творчества детей  

и молодежи Солигорского района» 

Возрождение и сохранение  

в современных условиях технологий 

изготовления изделий народных 

промыслов (керамика) и их использование 

в практике работы учреждений 

образования и культуры 

2016–2019 гг. 

21 ГУДО «Центр технического 

творчества детей  

и молодежи Солигорского района» 

Развитие технических способностей 

учащихся в процессе дополнительного 

образования 

2017–2019 гг. 

22 Стародорожский ГУО «Ясли-сад № 2 г. Старые 

Дороги» 

Психолого-педагогическое сопровождение 

родителей детей дошкольного возраста 

средствами информационно-

коммуникационных технологий 

 

2016–2019 гг. 

23 ГУО «Гимназия № 1 г. Старые 

Дороги» 

Методическая поддержка специалистов 

социально-педагогической 

и психологической службы в системе 

образования района 

 

2017–2019 гг. 

24 ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые 

Дороги» 

Методическая поддержка специалистов 

социально-педагогической 

и психологической службы в системе 

образования района 

 

2017–2019 

25 ГУО «Горковская средняя школа 

Стародорожского района» 

Методическая поддержка специалистов 

социально-педагогической  

и психологической службы в системе 

образования района 

2017–2019 гг. 



26 ГУО «Центр коррекционно-

развивающего обучения 

и реабилитации Стародорожского 

района» 

Формирование коммуникативных 

компетенций у детей с тяжелыми  

и (или) множественными физическими  

и (или) психическими нарушениями  

в инклюзивном образовательном 

пространстве 

2016–2019 гг. 

27 Узденский ГУО «Неманская средняя школа 

имени И. Д. Гурского»  

Вучэбна-даследчая і творча-літаратурная 

дзейнасць як сродак фарміравання 

лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі 

вучняў 

2016–2019 гг. 

28 ГУО «Узденская средняя школа 

№ 1 имени А. С. Пушкина» 

Формирование социальной 

компетентности учащихся на основе 

организации волонтерской деятельности 

2016–2019 гг. 

 


