
1
ГУО  «Житьковская  средняя школа Борисовского 

района»
Гаспадар Оказание полиграфических услуг

2 ГУО «Средняя школа № 13 г. Борисова» ДАРУ.nak Изготовление сувенирной продукции

3 ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» Эко-лайф Эко-сумки

4 ГУО «Людвиновская средняя школа» ИДЕЯ Изготовление сувенирной продукции

5 ГУО «Раковская средняя школа» Ракаў-TRIP Экскурсионная деятельность

6 ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино» Импульс Изготовление сувенирной продукции

7 ГУО «Средняя школа № 8 г. Жодино» Мастак Изготовление сувенирной продукции

8 ГУО «Негорельская средняя школа № 1» DecorWood Выращивание декоративных растений

9
ГУО «Петковичский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад – средняя школа» 
БелАрт

Изделия для проведения традиционных 

обрядовых мероприятий (ручники, 

дорожки). Сувенирная продукция и 

аксессуары

10
ГУО «Боровиковская базовая школа Дзержинского 

района»
Витаминка

Выращивание сельскохозяйственной 

продукции (рассада овощных и 

цветочных культур)

11
ГУО «Заболотский учебно-педагогическийкомплекс 

детский сад – базовая школа»
ЕленСтиль

Изготовление швейных изделий 

(постельное белье, кухонные полотенца)

12
ГУО «Скирмантовский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад – средняя школа»
Карысны кірмаш

Изготовление сувенирной продукции; 

выращивание сельскохозяйственной 

продукции

13 ГУО «Гимназия № 1 г. Дзержинска»
Керамический 

сундучок
Изготовление сувенирной продукции

14
ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи 

Дзержинского района»
Позитив Изготовление сувенирной продукции

15 ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска» Родник

Изготовление швейных изделий 

(постельное белье, кухонные 

принадлежности,  носовые платки)

16 ГУО «Негорельская базовая школа № 2» Росток

Выращивание сельскохозяйственной 

продукции (рассада овощных и 

цветочных культур)

17 ГУО «Средняя школа № 1 г. Фаниполя» Уютный дом

Изготовление швейных изделий 

(комплекты столового белья, спортивная 

форма для школьных команд по 

баскетболу, волейболу, футболу, 

танцевальные костюмы, комплекты 

одежды для проведения ОПТ, подушка 

декоративная, чехлы на стулья, 

сувенирная продукция, наборы 

салфеток)

18
ГУО «Даниловичский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад – средняя школа»
Чараўніца

Изготовление сувенирной продукции, 

украшения

19 ГУО «Гимназия г. Дзержинска» Чароўны куфэрак Изготовление сувенирной продукции

20 ГУО «Средняя школа № 2 г. Дзержинска» ART CLUB
Изготовление предметов хранения и 

предметов декора из газетной лозы

21
ГУО «Даниловичский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад – средняя школа»
Агроном Плюс

Выращивание сельскохозяйственной 

продукции (рассада овощных и 

декоративных культур)

Бизнес-компании учреждений обарзования Минской области                                                                                  

2019/2020 учебный год
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Дзержинский район

Борисовский район
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Воложинский район

г. Жодино

Название 

ученической бизнес-

компании / стартапа

Виды деятельности / выпускаемая 

продукция

Вилейский район



22 ГУО «Средняя школа № 2 г. Дзержинска» Велес

Производство столярной продукции 

(изделия из древесины для 

практического применения и 

декоративного оформления помещения)

23
ГУО «Великосельский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа Дзержинского района» 
Гаспадар

Изготовление садово-огородного 

инвентаря и кухонной утвари

24
ГУО «Волмянский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа»
Радуга Изготовление сувенирной продукции

25
ГУО «Томковичский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад – базовая школа»
Радуга творчества Изготовление сувенирной продукции

26
ГУО «Дворищанский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад – средняя школа»
Росток 

Выращивание сельскохозяйственной 

продукции (рассада овощных и 

цветочных культур)

27 ГУО «Гимназия г. Фаниполя» Скарбонка Изготовление сувенирной продукции

28 ГУО «Станьковская средняя школа имени Марата Казея»  СтаньковоТур

Изготовление сувенирной продукции; 

оказание полиграфических услуг; 

организация и проведение экскурсий

29
ГУО «Новосёлковский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Дзержинского района»

Мастера уютного 

дома

Изготовление швейных изделий 

(комплекты для кухни, полотенца)

30
ГУО «Лазовичский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Клецкого района»
Гаспадар

Выращивание сельскохозяйственной 

продукции (рассада овощных и 

цветочно-декоративных культур)

31 ГУО «Рассветовская средняя школа Клецкого района» Меркурий

Изготовление изделий для 

хозяйственных нужд; выращивание 

сельскохозяйственной продукции 

(уборочный инвентарь, декоративные 

беседки, скамейки, заборы; рассада 

овощных культур и цветов)

32
ГУО «Комсомольский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»
Радуга Изготовление сувенирной продукции

33 ГУО «Средняя школа № 3 г. Копыля» Волшебница Изготовление сувенирной продукции

34
ГУО «Каменский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 
Гламур

Изготовление сувенирной продукции 

(заколки, броши и др.)

35
ГУО «Бучатинский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»
Канны и К

Выращивание рассады декоративных 

цветов 

36 ГУО «Гимназия № 1 г. Копыля имени Н.В. Ромашко» Отличный сувенир Изготовление сувенирной продукции

37
ГУО «Семежевский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа имени М.С.Высоцкого»
Семежевские узоры

Изготовление сувенирной продукции 

(тканые товары)

38
ГУО «Грозовский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»
Созвездие идей

Изготовление сувенирной продукции из 

дерева и природного материала

39
ГУО «Плещеницкая средняя школа № 1 Логойского 

района»
Скарбніца

Изготовление кухонных 

принадлежностей (разделочная доска, 

скалка, кухонная лопатка, ложка, вилка, 

набор прихваток и подставок под 

горячее)

40

ГУО «Староюрковичский учебно-педаогический 

комплекс детский сад – средняя школа Любанского 

района»

К земле с любовью
Выращивание сельскохозяйственной 

продукции (перец, томаты и др.)

41

ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа аг. Лошаны»

Выращивание 

рассады овощей и 

цветов

Выращивание сельскохозяйственной 

продукции (рассада овощных и 

цветочных культур)

42 ГУО «Чуриловичская средняя школа» Мастерица

Изготовление сувенирной продукции 

(вышивка лентами, роспись по стеклу, 

пэчворк, бисероплетение, декупаж)

Клецкий район

Копыльский район

Логойский район

Любанский район

Минский район



43
ГУО «Мачулищанская средняя школа имени Героев 

Советского Союза Вдовенко И. Т. и Гомоненко Н. В.»
Палитра-М

Оказание полиграфических услуг 

(грамоты, открытки, ксерокопия, 

цветная печать)

44 ГУО «Тростенецкая средняя школа»
Радость в каждый 

дом

Выращивание рассады цветочных 

культур

45
ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средня школа п. Шершуны»
Раслінка

Выращивание рассады цветущих 

растений

46 ГУО «Боровлянская средняя школа № 2» Рукоделие Плюс

Изготовление швейных изделий 

(комплекты передников и косынок, 

полоценца)

47 ГУО «Замосточская средняя школа» СВЕТ Изготовление сувенирной продукции 

48 ГУО «Колодищанская средняя школа»
Служба хорошего 

настроения

Создание развлекательных игровых 

программ

49 ГУО «Ждановичская средняя школа»
Сувениры своими 

руками

Изготовление сувенирной продукции; 

украшения

50 ГУО «Новодворская средняя школа Минского района» Фантазия Изготовление сувенирной продукции 

51 ГУО «Боровлянская средняя школа» Хозяюшка

Изготовление швейных изделий 

(кухонные фартуки, прихватки, 

полотенца)

52 ГУО «Ратомская средняя школа» Хозяюшка
Изготовление сувенирной продукции 

(полотенца, салфетки)

53 ГУО «Боровлянская гимназия»
Школьная компания 

10+

Изготовление сувенирной продукции 

(подарочные наборы, декоративные 

шкатулки, декоративные панно из 

соломы)

54 ГУО «Заславская гимназия»
Заславль - город 

древний

Экскурсионная деятельность 

(организация виртуальной экскурсии по 

Заславлю)  

55
ГУО «Заславская средняя школа № 1»

Затейники Декоративные изделия для сада и дома

56 ГУО  «Гимназия-колледж искусств г. Молодечно» Art.Biz

Изготовление сувенирной продукции, 

дизайнерское оформление печатной 

продукции, создание видеороликов и 

мультимедийных презентаций

57
ГУО «Радошковичская средняя школа Молодечненского 

района»
ZEBRA.ART

Оказание полиграфических услуг 

(поздравительные открытки, 

приглашения на свадьбу, дипломы, 

грамоты, благодарности, похвальные 

листы, распечатка фото)

58
ГУО «Турец-Боярская средняя школа Молодечненского 

района»
Арт-калейдоскоп

Организация и проведение дискотек, 

концертов

59
ГУО «Радошковичская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»
Бизнесрад

Экскурсионная деятельность (экскурсии 

в школьных музеях)

60 ГУО «Средняя школа № 8 г. Молодечно» Восемь плюс Фотоуслуги, открытки, магниты

61 ГУО «Средняя школа № 9 г. Молодечно» Девяточка
Организация культмассовых 

мероприятий

62
ГУО «Олехновичская средняя школа Молодечненского 

района»
Инициатива Организация и проведение дискотек

63
ГУО «Чистинская средняя школа Молодечненского 

района»
Креатив Изготовление сувенирной продукции

64
ГУО «Красненская средняя школа Молодечнеского 

района»
Кудесница

Изготовление сувенирной продукции; 

выращивание сельскохозяйственной 

продукции ( сувениры, открытки, 

закладки; рассада цветов, овощных 

культур)

65 ГУО «Средняя школа № 12 г. Молодечно» КУПИ ДЕЛО
Изготовление швейных изделий 

(постельное белье)

66 ГУО «Средняя школа № 5 г. Молодечно»
МАКСИ-

ОВОЩ

Выращивание сельскохозяйственной 

продукции (черная смородина, 

кустарники, рассада овощных и 

цветочных культур)

67 ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно» Перспектива
Изготовление  сувенирной продукции, 

пошив постельного белья

68
ГУО «Молодечненская средняя школа №1 имени Янки 

Купалы»
Позитив

Изготовление сувенирной магнитной 

продукции

Молодечненский район



69
ГУО «Полочанская средняя школа Молодечненского 

района»
Полочанский шлях Организация и проведение экскурсий

70 ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно» Старт

Изготовление сувенирной продукции 

(бижутерия, мягкая игрушка, 

текстильные изделия, галантерейные 

изделия)

71 ГУО «Молодечненская средняя школа № 4» Фантазия Изготовление мягких игрушек

72 ГУО «Гимназия № 6 г. Молодечно» Шкаляр

Оказание полиграфических услуг 

(календари, блокноты, памятки; 

ксерокопия) 

73
ГУО «Лебедевская средняя школа Молодечненского 

района»
Школа ремесла

Плетение корзин, пошив кухонных 

полотенец, изготовление разделочных 

досок

74
ГУО «Городиловская средняя школа Молодечненского 

района»
Школьник Организация и проведение экскурсий

75 ГУО «Средняя школа № 11 г. Молодечно» Эдем
Поздравительные открытки, 

световозвращающие элементы

76 ГУО «Гимназия № 3 г. Молодечно» Два крыла Экскурсионная деятельность

77
ГУДО «Молодечненский центр творчества детей и 

молодежи “Маладик”»
Успех

Сувенирная декоративно-прикладная 

продукция, услуга аквагрим

78
ГУО «Сватковский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа имени Максима Танка»

Сватковский 

мередиан
Экскурсионная деятельность

79 ГУО «Мядельская средняя школа № 1 имени В.Дубовки» Вектор

Изготовление сувенирной продукции 

(изделия из соленого теста, ткани, 

дерева), организация работы выставок-

продаж

80 ГУО«Нарочская средняя школа № 1» Гаспадыня
Выращивание сельскохозяйственной 

продукции

81
ГУО «Старогабский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»
Деметра

Выращивание сельскохозяйственной 

продукции (яблок, рассады помидор и 

капусты)

82
ГУО «Старлыгский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа имени Ивана Анисько» 
Зерно успеха

Выращивание сельскохозяйственной 

продукции

83
ГУО «Сырмежский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа»                                                                                                                                                                                                                                                             
Кудесники 

Изготовление сувенирной продукции; 

веники для бани

84
ГУО «Мядельский учебно-педагогический комплекс ясли-

сад – средняя школа»
Радуга

Изготовление сувенирной продукции 

(календари, закладки, открытки и др.)

85
ГУО «Слободская средняя школа имени Адама 

Гуриновича»
Радуга

Выращивание сельскохозяйственной 

продукции (рассада овощных и 

цветочных культур)

86 ГУО «Гимназия-интернат г. Мяделя»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Старт

Рукоделие, сувенирная продукция 

(изготовление резинок, заколок, 

ободков)

87 ГУО  «Княгининская средняя школа» Толока

Выращивание сельскохозяйственной 

продукции (рассада овощных и 

цветочных культур)

88
ГУО «Свирский учебно-педагогический комплекс детский 

сад – средняя школа»
Шаг в будущее

Выращивание сельскохозяйственной 

продукции (рассада овощных и 

цветочных культур)

89 ГУО «Занарочская средняя школа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Мельпомена Организация праздников

90 ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа» Страна Мильтония Организация праздников

91
ГУО «Солтановщинский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа»

Бюро нестандартных 

поздравлений

Организация нестандартных 

поздравлений

92
ГУО «Ананичский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средлняя школа»
Швейный мир

Изготовление и ремонт швейных 

изделий (мелкий ремонт, пошив 

полотенец, салфеток, постельного белья, 

изготовление сувенирной продукции, 

пошив сценических костюмов)

Мядельский район

Несвижский район

Пуховичский район



93 ГУО «Воротовская средняя школа» Гаспадар
Выращивание и продажа овощей 

(помидоры, перцы)

94
ГУО «Драчковский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»
Зеленград

Выращивание декоративных, хвойных и 

лиственных кустарников путем 

черенкования.

95
ГУО«Будаговский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»
РасЦвет

Растениеводство, выращивание рассады 

томатов, перцев, цветов/реализация 

рассады 

96 ГУО «Плисская средняя школа имени В.А. Микулича» Школьный психолог
Создание и размещение в сети Интернет 

диагностических тестов по психологии

97
ГУО «Зеленоборский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»
Школьный цветовод

Выращивание рассады цветочных 

культур

98
ГУО «Верхменская средняя школа имени В.А.Тумара»

стартап «Вне сети» 

Разработка и создание дидактических 

настольных игр (пазлы, головоломки, 

интерактивные комплексы и пр.), 

оказание образовательных)

99 ГУО «Барсуковская средняя школа»
стартап «Поколение 

ЭкоАгро»

Создание маркетплейса (Marketplace) 

фермерских хозяйств и частных 

подворий Смолевичского района), а 

также создание интерактивной модели     

скретч-карты  фермерских хозяйств и 

частных подворий Смолевичского 

района.

100
ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского 

района» 
Беларускі сувенір Изготовление сувенирной продукции

101
ГУО «Октябрьский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа Солигорского района»
Радуга талантов Изготовление сувенирной продукции

102 ГУО «Средняя школа № 1 г. Солигорска» Kindness
Изготовление сувенирной продукции; 

изготовление швейных изделий

103
ГосударственноеУО «Краснослободскаясредняя школа 

Солигорского района»
Креатив

Изготовление сувенирной продукции, 

поздравительных открыток, оформление 

актового зала, пошив постельного белья

104
ГУО «Сковшинский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Солигорского района»
Росток

Выращивание  цветочной  продукции, 

саженцев  декоративных  кустарников  и  

хвойных растений

105 ГУО «Гимназия № 1 г. Старые Дороги» Green Trail

Выращивание саженцев декоративных 

кустарников, комнатных растений, 

семян и рассады цветов, изготовление 

скворечников

106 ГУО «Шашковская средняя школа» Сувенирная лавка Декорирование кондитерских изделий

107
ГУО «Учебно-педагогический комплекс «Залужский 

детский сад – средняя школа»
Бумажная фантазия

Сувенирная продукция из газетных 

трубочек

108 ГУО «Гимназия № 1 г. Столбцы»
Виртуальная 

экскурсия
Экскурсионная деятельность

Смолевичский район

Солигорский район

Стародорожский район

Столбцовский район



109 УО «Молодечненский государственный колледж» Мастерия
Изготовление швейных изделий, ремонт 

одежды

110 ГУО «Жодинский профессиональный лицей» Фотон

Металлообработка (фланец, крышка, 

головка петли, пластина, гайка, вал, 

шайба, шкворень, накладка, вилка, 

щетка, направляющая, палец, головка 

штока)

111 УО «Копыльский государственный колледж» Эргана

Производство и ремонт швейных 

изделий (пошив постельного и 

столового белья, спецодежды, швейных 

изделий). Изготовление малых 

металлических архитектурных 

конструкций. Производство пешеходной 

и облицовочной плитки, бордюров. 

Выращивание рассады овощей и цветов. 

Реализация инновационных проектов. 

Услуги молодежного досугового центра 

и интернет кафе. Производство 

продукции пчеловодства. Услуги центра 

поддержки предпринимательства 

(базового центра поддержки 

предпринимательства)

112 УО «Слуцкий государственный колледж» Проф-Альянс
Кондитерские, швейные изделия, малые 

архитектурные формы

113
ГУО «Червенский профессиональный строительный 

лицей»
СтандАрт Изготовление столярных изделий

Учреждения образования областного подчинения


