
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министра образования 
Республики Беларусь 
11.07.2016   № 658 

 
Перечень учреждений образования, на базе которых  

осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность  
в сфере образования в 2016/2017 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 
I.I. Учреждения дошкольного образования 

1.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 44 г. Бреста» Апробация программно-методического 
обеспечения физкультурно-оздоровительной 
работы в учреждениях дошкольного образования 
(2016-2017) 

2.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 57 г. Бреста» 
3.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 62 г. Бреста» 
4.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 77 г. Бреста» 
5.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад №78 г. Бреста» 
6.  Государственное учреждение образования «Санаторный ясли-сад № 13 

г. Мозыря» Гомельской области 
Апробация программно-методического 
обеспечения образовательного процесса по 
физической культуре в санаторном детском саду 
(2016-2017) 

7.  Государственное учреждение образования «Санаторный ясли-сад № 15 
г. Светлогорска» Гомельской области 

8.  Государственное учреждение образования «Санаторный ясли-сад № 94 
г. Гродно» 

9.  Государственное учреждение образования «Санаторный ясли-сад № 95 
г. Гродно» 

10.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 6 г. Мосты» 
Гродненской области 

11.  Государственное учреждение образования «Слонимский санаторный 
ясли-сад» Гродненской области 

12.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 
ребенка № 2 г. Лида» Гродненской области 

13.  Государственное учреждение образования «Санаторный ясли-сад № 9 
г. Сморгони» Гродненской области 

14.  Государственное учреждение образования «Санаторный ясли-сад № 498 
г. Минска» 

15.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 имени 
В.М. Усова г. Гродно» 

Апробация концептуальной модели 
преемственности дошкольного и I ступени общего 
среднего образования (2016 -2017) 16.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 5 г. Гродно» 

17.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 23 
г. Гродно» 

18.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 
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ребенка № 58 г. Гродно» 
19.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 61 г. Гродно» 
20.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 62 г. Гродно» 
21.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс Ивьевский ясли-сад – начальная школа» Гродненской области 
22.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа п. Юбилейный» Волковысского 
района Гродненской области 

23.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 
ребенка № 1 г. Новогрудка» Гродненской области 

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

25.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Сморгонский ясли-сад – начальная школа» Гродненской 
области 

26.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Осиновщизненский ясли-сад – начальная школа» 
Сморгонского района Гродненской области 

27.  Государственное учреждение образования «Дворищанский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Лидского 
района Гродненской области 

28.  Государственное учреждение образования «Пацевичский учебно-
педагогический комплекс детский сад - средняя школа» Мостовского 
района Гродненской области 

29.  Государственное учреждение образования «Куриловичский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Мостовского 
района Гродненской области 

30.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 80 г Бреста» Апробация программно-методического 
обеспечения образовательного процесса для групп 
кратковременного пребывания детей в 
учреждениях дошкольного образования (2016-
2017) 
 

31.  Государственное учреждение образования «Новозасимовичские ясли-
сад № 6 Пружанского района» Брестской области 

32.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 12 г. Орши» 
Витебской области  

33.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 1 г. Лепеля» 
Витебской области  

34.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 
ребенка «Колокольчик» г. Гомеля» 

35.  Государственное учреждение образования «Санаторный ясли-сад № 6 
г. Добруша» Гомельской области 
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36.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 
ребенка № 98 г. Гродно» 

37.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 
ребенка № 2 г. Дятлово» Гродненской области 

38.  Государственное учреждение образования «Кольчунский дошкольный 
центр развития ребенка» Ошмянского района Гродненской области 

39.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 3 г. Мосты» 
Гродненской области 

40.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 6 г. Сморгони» 
Гродненской области 

41.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 53 г. Могилева» 
42.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 68 г. Могилева» 
43.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 «Ромашка» 

г. Климовичи» Могилевской области 
44.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 10 «Росинка» 

г. Осиповичи» Могилевской области 
45.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 30 г. Минска» 
46.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

ребенка № 110 г. Минска» 
47.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

ребенка № 517 «Аленький цветочек» г. Минска» 
48.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 7 г. Молодечно» 

Минской области 
49.  Государственное учреждение образования «Молодечненский 

санаторный ясли-сад № 17 «Солнышко» Минской области 
50.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

«Праменьчык» г. Гомеля» 
Апробация содержания учебной программы 
дошкольного образования, разработанной в 
контексте компетентностного подхода (2016–2017) 51.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 125 г. Гомеля» 

52.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 
ребенка № 97 г. Гродно» 

53.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 
г. Волковыска» Гродненской области 

54.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 14 г. Слонима» 
Гродненской области 

55.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 
ребенка г. Свислочь» Гродненской области 

56.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 
ребѐнка № 1 г. Лида» Гродненской области 
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57.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 39 г. Гродно» Апробация технологии управления 
функциональным состоянием детей дошкольного 
возраста средствами физического воспитания (2016 
– 2017) 

58.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 52 г. Гродно» 
59.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 54 г. Гродно» 
60.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

ребенка № 60 г. Гродно» 
I.II. Учреждения общего среднего образования 

61.  Государственное учреждение образования «Жемчужненская средняя 
школа» Барановичского района Бресткой области 

Апробация модели допрофильной педагогической 
подготовки учащихся на II ступени общего 
среднего образования (2016-2019) 62.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 5 г. Витебска» 

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

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

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

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

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

68.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 
г. Жлобина» Гомельской области 

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

70.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 20 г. Минска» 
71.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 126 

г. Минска» 
72.  Государственное учреждение образования «Греская средняя школа» 

Слуцкого района Минской области 
73.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 7 

г. Молодечно» Минской области 
74.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г. Воложина» Минской области  
75.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Смолевичи» Минской области 
76.  Государственное учреждение образования «Могилевская детская школа 

искусств № 1» 
Апробация интеграционной модели 
ГУО «Могилевская детская школа искусств № 1» с 
начальной школой (2014-2018)  77.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 25 

г. Могилева» 
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78.  Государственное учреждение образования «Лицей Белорусского 
государственного университета» 

Апробация модели мобильного обучения на III 
ступени общего среднего образования с 
использованием электронных учебных материалов 
(2015-2017) 

79.  Учреждение образования «Минский государственный областной лицей» 
80.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г. Минска» 
81.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 56 г. Минск» 
82.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Дзержинска» 

Минской области 
83.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 9 г. Витебска» Апробация модели формирования национально-

культурной идентичности у учащихся в рамках 
деятельности учреждения образования как 
социокультурного центра (2015-2018) 

84.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 20 
г. Орши» Витебской области 

85.  Государственное учреждение образования «Речицкая районная 
гимназия» Гомельской области 

86.  Государственное учреждение образования «Малоберестовицкая средняя 
школа» Берестовицкого района Гродненской области 

87.  Государственное учреждение образования «Козловщинская средняя 
школа» Дятловского района Гродненской области  

88.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Липнишковский детский сад-средняя школа» Ивьевского 
района Гродненской области 

89.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Ворнянский ясли-сад - средняя школа» Островецкого района 
Гродненской области 

90.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 42 
г. Минска» 

91.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Минска» 

92.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 61 
г. Минска» 

93.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 16 г. Минска» 
94.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 

г. Барановичи» Брестской области 
Апробация тренинговой технологии работы с 
родителями учащихся I ступени общего среднего 
образования в условиях формирования 
инклюзивного образовательного пространства 
(2015-2017) 

95.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г. Бреста» 

96.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 62 
г. Гомеля» 

97.  Государственное учреждение образования «Средняя школа №12 
г. Жлобина» Гомельской области 
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98.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 14 имени 
Е.М. Фомина г. Бреста» 

Апробация учебных планов для учреждений 
общего среднего образования на II и III ступенях 
общего среднего образования в условиях 
реализации допрофильной подготовки и 
профильного обучения (2014–2017) 
 

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

100.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Витебска» 
101.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Витебска» 
102.  Государственное учреждение образования «Ветринская средняя школа 

имени Д.В. Тябута Полоцкого района» Витебской области 
103.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 51 г. Гомеля» 
104.  Государственное учреждение образования «Лунненская средняя школа 

имени героя Советского Союза Ивана Шеремета Мостовского района» 
Гродненской области 

105.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 10 г. Гродно» 
106.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г  Борисова» 

Минской области 
107.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 21 

г. Могилева» 
108.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 имени 

Ф. Скорины г. Минска» 
109.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 161 

г. Минска» 
110.  Государственное учреждение образования «Минский городской 

образовательно-оздоровительный центр «Лидер»» 
111.  Государственное учреждение образования «Лицей Белорусского 

государственного университета» 
112.  Государственное учреждение образования «Гимназия-колледж искусств 

г. Минска» 
Апробация модели организации образовательного 
процесса в учреждениях общего среднего 
образования вида «гимназия-колледж искусств» 
(2016-2021) 

113.  Государственное учреждение образования «Гимназия–колледж искусств 
имени  И.О. Ахремчика» 

114.  Государственное учреждение образования «Гимназия-колледж искусств  
г. Молодечно» Минской области 

115.  Государственное учреждение образования «Гимназия-колледж искусств 
г. Бобруйска» Могилевской области 

I.III. Учреждения специального образования 
116.  Государственное учреждение образования «Специальная 

общеобразовательная школа-интернат № 13 г. Минска для детей с 
нарушением слуха» 

Апробация программно-методического 
обеспечения учебного предмета «Английский 
язык» для учащихся с нарушением слуха и 
тяжелыми нарушениями речи (2011–2017) 117.  Государственное учреждение образования «Специальная 



 

 

7 
№ 
п/п 

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

Наименование экспериментальных и 
инновационных проектов (сроки реализации) 

общеобразовательная школа № 14 для детей с нарушением слуха 
г. Минска» 

118.  Государственное учреждение образования «Специальная 
общеобразовательная школа № 18 г. Минска для детей с тяжелыми 
нарушениями речи» 

119.  Государственное учреждение образования «Средняя школа 
д. Остромечево» Брестского района Брестской области 

Апробация модели инклюзивного образования в 
учреждениях образования (2014-2017) 

120.  Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации Брестского района» Брестской 
области 

121.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 46  
г. Витебска» 

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

123.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 
г. Новополоцка» Витебской области  

124.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 г. Гомеля» 
125.  Государственное учреждение образования «Гомельский областной 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 
126.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Дятлово» Гродненской  области 
127.  Государственное учреждение образования «Дятловский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 
128.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 

г. Борисова» Минской области 
129.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г. Солигорска» Минской области 
130.  Государственное учреждение образования «Минский областной центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 
131.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 30 г. Минска» 
132.  Государственное учреждение образования «Минский городской центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 
133.  Государственное учреждение образования «Руденская вспомогательная 

школа-интернат» Пуховичского района Минской области 
Апробация технологии профессионального 
самоопределения учащихся первого отделения 
вспомогательной школы (вспомогательной школы-
интерната) (2016 – 2018) 

134.  Государственное учреждение образования «Городейская 
вспомогательная школа-интернат» Несвижского района Минской 
области 

135.  Государственное учреждение образования «Копыльская 
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вспомогательная школа-интернат» Минской области 
I.IV. Учреждения профессионально-технического и среднего специального образования 

136.  Учреждение образования «Оршанский государственный колледж 
продовольствия» Витебской области 
 

Апробация функциональной модели сертификации 
квалификаций (на примере квалификации 3-49 01 
52-58 Мастер производства цельномолочной и 
кисломолочной продукции) в учреждении 
профессионального образования (2014-2017) 

137.  Учреждение образования «Могилевский государственный 
политехнический колледж» 

Апробация модели многоуровневой и 
многопрофильной подготовки кадров в условиях 
колледжа (2013-2017) 

138.  Учреждение образования «Гомельский государственный 
педагогический колледж имени Л.С. Выготского» 

Апробация модели формирования ключевых 
компетенций в области устойчивого развития у 
учащихся учреждений профессионального 
образования (2014-2017) 

139.  Учреждение образования «Видзовский государственный 
профессионально-технический колледж» Витебской области 

140.  Учреждение образования «Гомельский государственный 
политехнический колледж» филиал учреждения образования 
«Белорусский государственный технологический университет» 

Апробация модели подготовки кадров со средним 
специальным образованием в колледже – 
обособленном подразделении университета (на 
примере специальности 2-46 01 02 «Технология 
деревообрабатывающих производств») (2014-2017) 

141.  Учреждение образования «Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж кулинарии» 

Апробация модели создания воспитывающей 
среды в условиях общежития учреждения 
профессионального образования (2015-2018)  
 

142.   Учреждение образования «Добрушский государственный 
профессиональный политехнический лицей» Гомельской области 

143.  Учреждение образования «Калинковичский государственный 
профессиональный аграрно-технический лицей» Гомельской области 

144.  Учреждение образования «Новомышский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» 
Брестской области 

Апробация технологии воспитательной работы по 
профилактике правонарушений и преступлений 
среди учащихся учреждений профессионального  
образования (2015-2017) 

145.  Учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж полиграфии имени 
В.З. Хоружей» 

Апробация модели профориентационной 
деятельности колледжа на основе PR - полиграфии 
(2015-2018) 

146.  Учреждение образования «Брестский государственный 
профессионально-технический колледж приборостроения» 

Апробация модели развития профессиональных 
компетенций учащихся в процессе технического 
творчества, рационализаторской и 
изобретательской деятельности (2015-2017) 

147.  Филиал «Колледж современных технологий в машиностроении и 
автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт 

Апробация механизмов взаимодействия 
учреждений профессионального образования и 
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профессионального образования» организаций – заказчиков кадров по определению 
и модернизации квалификационных требований к 
специалистам (2015-2018) 

148.  Филиал «Индустриально педагогический колледж» учреждения 
образования «Республиканский институт профессионального 
образования» 

149.  Филиал «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж 
имени Ленинского комсомола Белоруссии» учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального образования» 

150.  Филиал «Молодечненский государственный политехнический колледж» 
учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования» 

151.  Филиал «Минский государственный автомеханический колледж имени 
академика М.С.Высоцкого» учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования» 

152.  Учреждение образования «Слуцкий государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей» Минской области 

Апробация модели формирования готовности 
педагогов к обучению учащихся с особенностями 
психофизического развития (2015-2017) 

153.  Учреждение образования «Витебский государственный 
профессионально-технический колледж машиностроения имени 
М.Ф. Шмырева» 

Апробация возможностей виртуальной среды в 
формировании энергоэффективной культуры 
учащихся учреждений профессионального 
образования (2015-2017) 

154.  Учреждение образования «Пинский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» 
Брестской области 

Апробация образовательных блогов как средства 
обобщения и распространения положительного 
педагогического опыта (2015-2017) 

155.  Учреждение образования «Копыльский государственный колледж» 
Минской области 

Апробация модели формирования 
предприимчивости и экономических компетенций 
у учащихся в условиях бизнес-компании 
учреждения профессионального образования 
(2015-2017) 

156.  Учреждение образования «Минский государственный колледж сферы 
обслуживания» 

Апробация модели формирования социально-
личностных компетенций в процессе подготовки 
специалистов сферы обслуживания (на примере 
специальностей 2-25 01 33 Розничные услуги в 
банке, 2-45 02 01 Почтовая связь) (2015-2018) 

157.  Учреждение образования «Могилевский государственный 
технологический колледж» 

Апробация модели заочной формы получения 
образования на основе модульного подхода в 
учреждениях профессионально-технического 
образования (2013-2017) (продление на 1 год) 

158.  Государственное учреждение образования «Могилевский Апробация содержания профессионального 
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профессиональный электротехнический колледж» компонента учебного плана учреждения 
образования по специальностям «Отелочные 
строительные работы», «Техническая эксплуатация 
оборудования электростанций и сетей», 
обновленного на основе стандартов Worldskills 
International (2016-2019) 

159.  Учреждение образования «Борисовский государственный строительный 
профессиональный лицей» Минской области 

160.  Учреждение образования «Бобруйский государственный колледж имени 
А.Е.Ларина» Могилевской области 

Апробация педагогической системы формирования 
этнической культуры в процессе учебно-
исследовательской и производственной 
деятельности учащихся (2016-2019) 

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

162.  Учреждение образования «Плещеницкая государственная областная 
средняя школа-училище олимпийского резерва» Минской области 

Апробация модели развивающей образовательной 
среды училища олимпийского резерва (2016-2018) 

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

Апробация педагогической системы формирования 
предпринимательской компетентности будущих 
педагогов дошкольного образования в колледжах 
(2016-2018) 

164.  Лидский колледж учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» 

165.  Учреждение образования «Барановичский государственный 
профессиональный лицей машиностроения» Брестской области 

Апробация модели формирования корпоративной 
культуры и имиджа профессии в учреждении 
профессионально-технического образования (2016-
2018) 

166.  Учреждение образования «Молодечненский государственный колледж» 
Минской области 

Апробация педагогической системы формирования 
культуры энерго- и ресурсосбережения в 
образовательном процессе учреждений 
профессионального образования (2016-2018) 

167.  Учреждение образования «Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж бытового обслуживания» 

Апробация модели формирования 
профессиональных и личностных компетенций 
учащихся учреждений профессионально-
технического и общего среднего образования в 
рамках «шестого дня» (2016-2018) 

168.  Учреждение образования «Жлобинский государственный 
профессионально-технический колледж» Гомельской области 

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

170.  Учреждение образования «Червенский профессиональный 
строительный лицей» Минской области 

Апробация организации профессиональной 
подготовки учащихся с особенностями 
психофизического развития на модульной основе 
по специальности «Столярные, паркетные и 
стекольные работы» (2016-2019) 

171.  Учреждение образования «Брестский государственный колледж связи» Апробация модели сетевого профессионального 
обучения учащихся учреждений общего среднего 172.  Учреждение образования «Минский государственный 
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профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-
транспортных работ» 

образования на базе учреждений общего среднего, 
профессионально-технического и среднего 
специального образования (2016-2018) 173.  Учреждение образования «Минский государственный 

профессиональный лицей № 5 транспортного строительства» 
174.  Учреждение образования «Могилевский государственный 

профессиональный лицей № 7» 
175.  Учреждение образования «Могилевский государственный 

профессиональный лицей № 1» 
I.V. Учреждения высшего образования 

176.  Учреждение образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени М.Танка» 

Подготовка магистров по сетевой форме 
образовательной программы «Экспертиза качества 
дошкольного образования» (2016-2019) 

177.  Учреждение образования «Гомельский государственный университет 
имени Ф. Скорины» 

Подготовка специалистов в области 
государственного управления и экономики в 
условиях адаптации национальных систем 
высшего образования Союзного государства к 
принципам Болонского процесса (2016-2020) 

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

Разработка и внедрение механизмов сетевого 
взаимодействия университетов при подготовке 
кадров для ядерной энергетики (2016-2020) 

179.  Учреждение образования «Полесский государственный университет» Сетевая форма реализации образовательной 
программы высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием по 
специальности 1-89 01 01 «Туризм и 
гостеприимство» (2016-2020) 

II. Инновационная деятельность 
II.I. Учреждения дошкольного образования. Учреждения общего среднего образования. Учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи. 
180.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 10 г. Пинска» 

Брестской области 
Внедрение модели создания толерантной 
образовательной среды при организации 
интегрированного обучения и воспитания в 
учреждениях дошкольного образования (2014-
2017) 

181.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 
развития ребенка а.г. Поречье» Гродненской области 

182.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад а.г. Индура» 
Гродненской области 

183.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 34 г. Могилева» 
184.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 35 г. Пинска» 

Брестской области 
Внедрение модели формирования 
интеллектуальной самостоятельности 
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185.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 42 г. Пинска» 
Брестской области 

дошкольников в игровой деятельности (2014-2017)  

186.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 7 г. Щучина» 
Гродненской области 

187.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 13 г. Сморгони» 
Гродненской области 

188.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 105 г. Гродно» 
189.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 103 г. Гродно» 
190.  Государственное учреждение образования «Детский сад № 18 

г. Гродно» 
191.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 85 г. Гродно» 
192.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка № 89 г. Гродно» 
193.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 36 г. Витебска» 
194.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 110 

г. Витебска» 
195.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка № 6 г. Могилева» 
196.  Государственное учреждение образования «Граничский учебно-

педагогический комплекс детский сад – базовая школа 
Молодечненского района» Минской области 

Внедрение модели организации процесса 
патриотического воспитания в учреждении 
дошкольного образования (2015-2018) 

197.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 32 
г. Молодечно» Минской области 

198.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 
развития ребенка № 214 г. Минска» 

199.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 
развития ребенка № 26 г. Минска» 

200.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад д. Гольшаны» 
Ошмянского района Гродненской области 

201.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 1 г. Ошмяны» 
Гродненской области 

202.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 
развития ребенка г. Ошмяны» Гродненской области 

203.  Государственное учреждение образования «Выверский учебно-
педагогический комплекс детский сад – базовая школа 
Молодечненского района» Минской области 

204.  Государственное учреждение образования «Ясли - сад д. Краковка» 
Ошмянского района Гродненской области 
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205.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 г. Ошмяны» 
Гродненской области 

206.  Государственное учреждение образования «Санаторный ясли-сад № 2 
г.п. Корма» Гомельской области 

207.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 
развития ребенка г. Ветки» Гомельской области 

208.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 19 
г. Новополоцка» Витебской области 

209.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс ясли-сад-начальная школа № 6 г. Бреста» 

210.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 
развития ребѐнка № 61 «Праменьчык» г. Бреста» 

211.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 13 г. Могилева» 
212.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад №10 г. Береза» 

Брестской области 
213.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 9 

г. Волковыска» Гродненской области 
Внедрение модели формирования межличностных 
взаимоотношений родителей с детьми 
дошкольного возраста в условиях взаимодействия 
учреждений дошкольного образования и семьи 
(2015-2017) 

214.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 1 г. Мосты» 
Гродненской области 

215.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 
развития ребенка г. Мосты» Гродненской области 

216.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 г. Мосты» 
Гродненской области 

217.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 1 г. Ивье» 
Гродненской области 

218.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 
развития ребенка № 11 г. Гродно» 

219.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 2 г. Свислочь» 
Гродненской области 

220.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 100 г. Гродно» 
221.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 6 г. Слонима» 

Гродненской области 
222.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 6 г. Щучина» 

Гродненской области 
223.  Государственное учреждения образования «Дошкольный центр 

развития ребенка агрогородка Василишки» Щучинского района 
Гродненской области 

224.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 1 г. Дятлово» 
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Гродненской области 
225.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка агрогородка Вертелишки» Гродненского района 
Гродненской области 

226.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 3 г. Копыля» 
Минской области 

Внедрение модели формирования 
профессиональной компетентности воспитателя 
дошкольного образования посредством 
информационно-коммуникационных технологий 
(2015-2019) 

227.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 134 г. Минска» 
228.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 522 г. Минска» 
229.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 122 г. Минска» 
230.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 2 

г. Волковыска» Гродненской области 
231.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка № 11 г. Волковыска» Гродненской области 
232.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 3 г. Ошмяны» 

Гродненской области 
233.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 7 г. Ошмяны» 

Гродненской области 
234.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 35 г. Витебска» 
235.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка № 5 г. Витебска» 
236.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка г. Полоцка» Витебской области 
237.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 6 г. Кобрина» 

Брестской области 
238.  Государственное учреждение образования «Еремичские ясли-сад» 

Кобринского района Брестской области 
239.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 72 г. Бреста» 
240.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 39 г. Витебска» Внедрение модели формирования личностной и 

социальной идентичности детей дошкольного и 
школьного возраста на православных традициях и 
ценностях белорусского народа (2016-2019) 

241.  Государственное учреждение образования «Обольская средняя школа 
имени Героя Советского Союза З.М. Портновой Шумилинского района» 
Витебской области 

242.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 
г. Любани имени Геннадия Леонидовича Сечко» Минской области 

243.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 19 «Пралеска» 
г. Жодино» Минской области 

244.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 
г. Жодино» Минской области 

245.  Государственное учреждение образования «Жодинский детский дом» 
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Минской области 
246.  Государственное учреждение образования «Зембинский учебно-

педагоги-ческий комплекс детский сад – средняя школа Борисовского 
района» Минской области 

247.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс ясли-сад – средняя школа № 24 г. Борисова» Минской области 

248.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 г. Несвижа 
«Кораблик детства» Минской области 

249.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г. Несвижа» Минской области 

250.  Государственное учреждение образования «Центр коррекционно 
развивающего обучения и реабилитации Несвижского района» Минской 
области 

251.  Государственное учреждение образования «Карцевичская средняя 
школа» Несвижского района Минской области 

252.  Государственное учреждение образования «Сасколипковский детский 
сад» Несвижского района Минской области 

253.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 30 
г. Гомеля» 

254.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 22 г. Гомеля» 
255.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 150 г. Гомеля» 
256.  Государственное учреждение образования «Санаторный ясли-сад № 153 

г. Гомеля» 
257.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 170 г. Гомеля» 
258.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 111 г. Гомеля» 
259.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 73 г. Гомеля» 
260.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Калинковичи» 

Гомельской области 
261.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка г. Наровли» Гомельской области 
262.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 15 

г. Калинковичи» Гомельской области 
263.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 1 г. Ельска» 

Гомельской области 
264.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 3 г. Ветки» 

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

Гомельской области 
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266.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 
г. Рогачева имени В.С.Величко» 

267.  Государственное учреждение образования «Сыродский детский сад» 
Калинковичского района Гомельской области 

268.  Государственное учреждение образования «Даниловичский детский 
сад–начальная школа» Ветковского района Гомельской области 

269.  Государственное учреждение образования «Жировичский ясли-сад 
Слонимского района» Гродненской области 

270.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 77 г. Гродно» 
271.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 50 г. Гродно» 
272.  Государственное учреждение образования «Гезгаловский ясли-сад» 

Дятловского района Гродненской области 
273.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 46 г. Гродно» 
274.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 69 г. Гродно» 
275.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 108 г. Гродно» 
276.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 38 

г. Гродно» 
277.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 26 

г. Гродно» 
278.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 20 

г. Гродно» 
279.  Государственное учреждение   образования «Санаторный ясли-сад № 2 

г. Лида для детей больных туберкулезом» Гродненской области 
280.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад д. Минойты» 

Лидского района Гродненской области 
281.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 3 

г. Новогрудка» Гродненской области 
282.  Государственное учреждение образования «Лунненский детский сад» 

Мостовского района Гродненской области 
283.  Учреждение дошкольного образования «Ясли-сад № 380» ОАО 

«Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» г. Минска 
284.  Государственное учреждение дошкольного образования «Ясли-сад № 12 

г. Барановичи» Брестской области 
Внедрение модели педагогического 
сопровождения игровой деятельности детей 
дошкольного возраста (2016-2018) 285.  Государственное учреждение дошкольного образования «Ясли-сад № 23 

г. Барановичи» Брестской области 
286.  Государственное учреждение образования «Городищенский ясли-сад» 

Барановичского района Брестской области 
287.  Государственное учреждение дошкольного образования «Ясли-сад № 1 
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г. Ляховичи» Брестской области 
288.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка № 1 г. Орши» Витебской области 
289.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 88 г. Витебска» 
290.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 45 г. Орши» 

Витебской области 
291.  Государственное учреждение образования «Тимковичский ясли-сад» 

Копыльского района Минской области 
292.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 3 г. Вилейки» 

Минской области 
293.  Государственное учреждение образования «Санаторный ясли-сад № 10 

г. Вилейки» Минской области 
294.  Государственное учреждение образования «Лельчицкий ясли-сад № 4» 

Гомельской области  
295.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 8 г. Гомеля»  
296.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка г.п. Кореличи» Гродненской области 
297.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка № 30 г. Гродно» 
298.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 88 г. Гродно» 
299.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 23 г. Гродно» 
300.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка п. Дитва» Лидского района Гродненской области 
301.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Молодечно» Минской области 
Внедрение модели формирования проектных 
умений учащихся I ступени общего среднего 
образования средствами набора ЛЕГО (2015-2018) 302.  Государственное учреждение образования «Радошковичская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» Молодечненского района Минской области 

303.  Государственное учреждение образования «Несвижская гимназия» 
Минской области 

304.  Государственное учреждение образования «Сновская средняя школа» 
Несвижского района Минской области 

305.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 
г.Солигорска» Минской области 

306.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 
г. Солигорска им.Героя Советского Союза В.И. Козлова» Минской 
области 

307.  Государственное учреждение образования «Новкинская средняя школа 
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Витебского района» Витебской области 
308.  Государственное учреждение образования «Толочинская районная 

гимназия» Витебской области 
309.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

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

г. Пинска» Брестской области 
311.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Дрогичина» Брестской области 
312.  Государственное учреждение образования «Вендорожский учебно-

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

Внедрение модели формирования ключевых 
образовательных компетенций учащихся в 
процессе изучения интегрированного социально-
гуманитарного учебного предмета 
«Обществоведение» (2014-2017) 

313.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 
г. Могилева» 

314.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г.п. Белыничи» Могилевской области 

315.  Государственное учреждение образования «Гимназия г.п. Глуска» 
Могилевской области 

316.  Государственное учреждение образования «Средняя школа №  5 г. Могилева» Внедрение модели организации обучения как 
учебного исследования учащихся (предметы 
естественнонаучного цикла) (2014-2017) 

317.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 4 г. Могилева» 
318.  Государственное учреждение образования «Гимназия города Кировска» 

Могилевской области 
319.  Лицей государственного учреждения высшего профессионального 

образования «Белорусско-Российский университет» Могилевской области 
320.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Чаусы» Могилевской области 
321.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 14 г. Гомеля» Внедрение модели реализации межпредметных 

связей в обучении дисциплинам гуманитарного 
цикла (2014-2017) 
 

322.  Государственное учреждение образования «Заширская средняя школа 
Ельского района» Гомельской области 

323.  Учреждение образования «Мозырский государственный областной лицей» 
324.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс Сыроваткинский ясли-сад-средняя школа» Сморгонского 
района Гродненской области 

Внедрение модели формирования культуры 
коммуникативного поведения у учащихся 
средствами учебного предмета «Иностранный 
язык» (2015-2018) 325.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

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

г. Сморгони» Гродненской области 
327.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
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комплекс Заболотские ясли-сад-средняя школа» Вороновского района 
Гродненской области 

328.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Островца 
Гродненской области» 

329.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 
г. Волковыска» Гродненской области 

330.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Осиповичи» Внедрение модели интеграции физических и 
математических знаний в условиях профильного 
обучения (2016-2019) 

331.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 38 
г. Могилева» 

332.  Государственное учреждение образования «Могилевский областной 
лицей № 4 г. Кричев» Могилевской области 

333.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Быхова» 
Могилевской области 

334.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 
г. Орши» Витебской области 

Внедрение методики решения текстовых задач как 
средства систематизации содержания 
математического образования в контексте 
реальной математики (на I ступени общего 
среднего образования) (2016-2020) 

335.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 20 
г. Орши» Витебской области 

336.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 40 
г. Витебска» 

337.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12 
г. Новополоцка» Витебской области 

338.  Государственное учреждение образования «Базовая школа № 10 
г. Новополоцка» Витебской области 

339.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 23 
г. Витебска» 

340.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 имени 
Евфросинии Полоцкой г. Полоцка» Витебской области 

341.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 35 
г. Витебска» 

342.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 
г. Витебска» 

343.  Государственное учреждение образования «Крупская районная 
гимназия» Минской области 

344.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 16 
г. Борисова» Минской области 

345.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Марьина Горка» Минской области 

346.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 
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г. Дзержинска» Минской области 
347.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 33 

г. Гомеля» 
348.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 61 

г. Гомеля» 
349.  Государственное учреждение образования «Лоевская районная 

гимназия» Гомельской области 
350.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 

г. Рогачева» Гомельской области 
351.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 

г. Мозыря» Гомельской области 
352.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 

г. Мозыря» Гомельской области 
353.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12 

г. Мозыря» Гомельской области 
354.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 

г. Могилева» 
355.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 32 

г. Могилева» 
356.  Государственное учреждение образования «Микашевичская гимназия 

им.В.И.Недведского» Лунинецкого района Брестской области 
Внедрение модели «Перевернутый урок» как 
механизма повышения качества образования 
учащихся учреждений общего среднего 
образования (2016-2019) 

357.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 16 
г. Полоцка“ Витебской области 

358.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 6 
г. Молодечно» Минской области 

359.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 
г. Молодечно» Минской области 

360.  Государственное учреждение образования «Заславская гимназия» 
Минского района Минской области 

361.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 
г. Солигорска» Минской области 

362.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 10 
г. Минска» 

363.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 6 г. Минска»  
364.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Жлобина» 

Гомельской области 
365.  Государственное учреждение образования «Михалишковская средняя 

школа» Островецкого района Гродненской области 
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366.  Государственное учреждение образования «Ольховская средняя школа» 
Островецкого района Гродненской области 

367.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Столина» Брестской области 

Внедрение модели формирования читательской 
компетентности учащихся в процессе сетевого 
взаимодействия (2016-2019) 368.  Государственное учреждение образования «Белоушская средняя школа» 

Столинского района Брестской области 
369.  Государственное учреждение образования «Клецкая средняя школа 

№ 2» Минской области 
370.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 8 имени 

В.И. Козлова г. Жлобина» Гомельской области 
371.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Добруша» Гомельской области 
372.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г. Ельска» Гомельской области 
373.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 22 

г. Гомеля» 
374.  Государственное учреждение образования «Октябрьская районная 

гимназия» Гомельской области 
375.  Государственное учреждение образования «Козенская средняя школа 

Мозырского района» Гомельской области 
376.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Житковичи» Гомельской области 
377.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 

г. Орши» Витебской области 
378.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 23 

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

г. Новополоцка» Витебской области 
380.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 14 

г. Новополоцка» Витебской области 
381.  Государственное учреждение образования «Зелѐнковская детский сад- 

средняя школа имени Т.С. Мариненко Полоцкого района» Витебской 
области 

382.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Воложина» 
Минской области 

383.  Государственное учреждение образования «Молодечненская средняя 
школа № 1 имени Янки Купалы» Минской области 

384.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 10 
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г. Молодечно» Минской области 
385.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Копыля 

имени Н.В. Ромашко» Минской области 
386.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 имени 

В.Н. Марцинкевича г. Крупки» Минской области 
387.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Несвижа» Минской области 
388.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 

г. Несвижа» Минской области 
389.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Слуцка» 

Минской области 
390.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 

г. Солигорска имени Героя Советского Союза В.И. Козлова» Минской 
области 

391.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 имени 
В.А. Короля г. Червеня» Минской области 

392.  Государственное учреждение образования «Мядельская средняя школа 
№ 1 имени Владимира Дубовки» Минской области 

393.  Государственное учреждение образования «Урицкая средняя школа» 
Гомельского района Гомельской области 

394.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г. Петрикова» Гомельской области 

395.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 
г. Орши» Витебской области 

396.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Барани» 
Витебской области 

Внедрение модели организации внеурочной 
проектной деятельности учащихся I и II ступеней 
общего среднего образования с использованием 
среды программирования Scratch (2016-2018) 

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

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

399.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12 
г. Орши» Витебской области 

400.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 
г. Барани» Витебской области 

401.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 
г. Орши» Витебской области 

402.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 21 
г. Орши» Витебской области 
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403.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 15 
г. Барани» Витебской области 

404.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 
г. Новополоцка» Витебской области 

405.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 
г. Витебска» 

406.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 17 
г. Лиды» Гродненской области 

407.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 
г. Лиды» Гродненской области 

408.  Государственное учреждение образования «Василишковская средняя 
школа» Щучинского района Гродненской области 

409.  Государственное учреждение образования «Вороновская средняя 
школа» Вороновского района Гродненской области 

410.  Государственное учреждение образования «Средняя школа 
г.п. Красносельский» Волковысского района Гродненской области 

411.  Учреждение образования «Могилевская государственная гимназия-
колледж искусств» 

Внедрение в образовательный процесс гимназий-
колледжей искусств учебных программ по 
учебным предметам и факультативным занятиям, 
направленных на развитие способностей в области 
отдельных видов искусства (2016-2018) 

412.  Государственное учреждение образования «Бабиничская средняя школа 
Оршанского района» Витебской области 

Внедрение модели формирования метапредметных 
компетентностей учащихся в условиях 
профильного обучения (2016-2018) 413.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 

г. Орши» Витебской области 
414.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Витебска 

им. А.С.Пушкина» 
415.  Государственное учреждение образования «Ушачская средняя школа» 

Витебской области 
416.  Учреждение образования «Полоцкая государственная гимназия № 2» 

Витебской области 
417.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 

г. Полоцка» Витебской области 
418.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Глубокое» Витебской области 
419.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 56 г. Гомеля» 
420.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 

г. Жлобина» Гомельской области 



 

 

24 
№ 
п/п 

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

Наименование экспериментальных и 
инновационных проектов (сроки реализации) 

421.  Государственное учреждение образования «Гомельская Ирининская 
гимназия» 

422.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12 
г. Гомеля» 

423.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Добруша» 
Гомельской области 

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

425.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 31 
г. Бобруйска» Могилевской области 

426.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 31 
г. Могилева» 

427.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 
г. Могилева» 

428.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 
г. Новополоцка» Витебской области 

Внедрение культурологической модели 
формирования социально-культурной 
компетентности учащихся средствами искусства и 
художественно-творческой деятельности (2016-
2018) 

429.  Государственное учреждение дополнительного образования «Центр 
творчества детей и молодежи Первомайского района г. Витебска» 

430.  Государственное учреждение дополнительного образования «Центр 
творчества детей и молодежи Солигорского района» Минской области 

431.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 
г. Солигорска» Минской области 

432.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 201 
г. Минска» 

433.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 32 
г. Минска» 

434.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 77 
г. Минска» 

435.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 37 
г. Могилева» 

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

Внедрение модели формирования медиакультуры 
учащихся в условиях современной 
информационно-коммуникационной среды 
учреждения образования (2015-2018) 

437.  Государственное учреждение образования «Ивенецкая средняя школа» 
Воложинского района Минской области 

438.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г.п. Белыничи имени Николая Ивановича Пашковского» Могилевской 
области 

439.  Учреждение образования «Могилевский государственный областной 
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лицей № 1» 
440.  Государственное учреждение образования «Могилевская городская 

гимназия № 1» 
441.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 68  

г. Минска»  
442.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 24  

г. Минска» 
443.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 36 

г. Минска» 
444.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Мосты» Гродненской области 
445.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 7 г. Гродно» 
446.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 19 

г. Гродно» 
447.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Слонима» 

Гродненской области 
448.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Слонима» Гродненской области 
449.  Государственное учреждение образования «Гимназия аг. Пограничный» 

Берестовицкого района Гродненской области 
450.  Государственное учреждение образования «Компьютерный центр детей 

и молодежи г. Светлогорска» Гомельской области  
451.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 

г. Новополоцка» Витебской области 
452.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 

г. Полоцка» Витебской области 
453.  Государственное учреждение образования «Глубокская районная 

гимназия» Витебской области 
454.  Государственное учреждение образования «Чашникская гимназия» 

Витебской области 
455.  Государственное учреждение образования «Лицей Ивацевичского 

района» Брестской области 
456.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 

г.Ивацевичи» Брестской области 
457.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Иваново» 

Брестской области   
458.  Государственное учреждение образования «Средняя школа 

г.п. Домачево» Брестского района Брестской области 
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459.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Каменца» 
Брестской области 

460.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 имени 
Ф.Я.Перца г. Пинска» Брестской области 

461.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Пинска» 
Брестской области 

462.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 24 г. Минска» 
463.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Борисова» 

Минской области 
Внедрение модели сопровождения 
интеллектуально одаренной молодежи в процессе 
ее профессионального становления (2015-2018) 464.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Любани» 

Минской области 
465.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г. Логойска» Минской области  
466.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Бреста» 
467.  Государственное учреждение образования «Гимназия-интернат 

г. Мяделя» Минской области 
468.  Государственное учреждение образования «Узденская средняя 

школа № 2 имени К.К. Крапивы» Минской области  
469.  Государственное учреждение образования «Шумилинская районная 

гимназия-интернат» Витебской области 
470.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г. Лепеля» Витебской области 
471.  Государственное учреждение образования «Гимназия имени 

И.М. Ерашова г. Лепеля» Витебской области 
472.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 20 

г. Бреста» 
473.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 

г. Бреста» 
474.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 

г. Бреста» 
475.  Государственное учреждение образования «Кривошинская средняя 

школа» Ляховичского района Брестской области 
476.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Пружаны» 

Брестской области 
477.  Государственное учреждение образования «Ружанская средняя школа» 

Пружанского района Брестской области 
478.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Лунинца» 

Брестской области 



 

 

27 
№ 
п/п 

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

Наименование экспериментальных и 
инновационных проектов (сроки реализации) 

479.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 42 г. Минска 
лауреата Нобелевской премии Ж.И. Алфѐрова» 

480.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 32  г. Бреста» Внедрение модели создания единого 
образовательного пространства по выявлению и 
сопровождению творчески одарѐнных учащихся в 
условиях учреждения общего среднего 
образования (2014-2017) 

481.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 17 г. Минска» 
482.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г. Могилева» 
483.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 33 

г. Могилева» 
484.  Государственное учреждение образования «Лицей № 1 г. Барановичи» 

Брестской области 
Внедрение модели психолого-педагогического 
сопровождения высокомотивированных учащихся 
и их ориентации на специальности, 
востребованные современным развитием региона 
(2015-2017) 

485.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 
г. Барановичи» Брестской области 

486.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 25 
г. Бреста»  

487.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12 имени 
Героя Советского Союза И.К. Кабушкина г. Барановичи» Брестской 
области 

488.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 6 г. Бреста 
имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К.» 

Внедрение модели сетевого взаимодействия 
учебно-методического кабинета отдела 
образования, спорта и туризма, учреждений общего 
среднего и высшего образования, направленной на выбор 
выпускниками педагогических специальностей (2014-2017) 

489.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Ляховичи» Брестской области 

490.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 10  г. Бреста» 
491.  Государственное учреждение образования «Вспомогательная 

школа № 24 г. Орши» Витебской области 
Внедрение модели организации образовательного 
процесса на принципах педагогической 
эргономики (2016-2018) 492.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Орши» Витебской области 
493.  Государственное учреждение образования «Чистинская средняя школа 

Молодечненского района» Минской области 
494.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г.Копыля имени Тишки Гартного» Минской области 
495.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

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

г. Старые Дороги» Минской области 
497.  Государственное учреждение образования «Специальный ясли-сад 

№ 138 г. Гомеля» 
498.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г.Островца» Гродненской области 
499.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
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комплекс Деревновский ясли-сад-средняя школа Слонимского района» 
Гродненской области 

500.  Государственное учреждение образования ”Средняя школа № 16 
г. Гродно” 

501.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 
г. Сморгони» Гродненской области 

502.  Государственное учреждение образования «Сольская средняя школа» 
Сморгонского района Гродненской области 

503.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Горки» Могилевской области 

Внедрение модели формирования 
методологической культуры учащихся в 
образовательном процессе (2016-2019) 504.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Горки» 

Могилевской области 
505.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 

г. Могилева» 
506.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 15 

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

г. Могилева» 
508.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 40 

г. Могилева» 
509.  Государственное учреждение образования «Средняя школа №4 

г. Шклова» Могилевской области 
510.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 153  г. Минска» Внедрение модели формирования основ 

экономических знаний, предприимчивости и 
финансовой грамотности (2014-2017) 

511.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 69  г. Минска» 
512.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 189 г. Минска» 
513.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 35  

г.Могилева» 
514.  Государственное учреждение образования «Тимоновская средняя школа 

Климовичского района» Могилевской области 
515.  Государственное учреждение образования «Светиловичский учебно-

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

516.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 51 г. Гомеля» Внедрение модели деятельности ученических 
бизнес-компаний в условиях сетевого 
взаимодействия (2014-2017) 

517.  Государственное учреждение образования «Руднянская средняя школа 
Мозырского района» Гомельской области 

518.  Государственное учреждение образования «Петковичская средняя 
школа Дзержинского района» Минской области 

519.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 
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г. Дзержинска» Минской области 
520.  Государственное учреждение образования «Смолевичская районная 

гимназия» Минской области 
521.  Государственное учреждение образования «Житьковская средняя школа 

Борисовского района» Минской области 
522.  Государственное учреждение образования «Погородненская средняя 

школа» Вороновского района Гродненской области 
Внедрение модели формирования 
предпринимательских компетенций у учащихся 
сельской школы в условиях социального 
партнерства (2014-2017) 

523.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Начские ясли-сад средняя школа» Вороновского района 
Гродненской области 

524.  Государственное учреждение образования «Жупранская средняя школа 
имени Ф.К.Богушевича» Ошмянского района Гродненской области 

525.  Государственное учреждение образования «Докурнишский учебно-
педагогический комплекс ясли-сад–средняя школа» Ошмянского района 
Гродненской области 

526.  Государственное учреждение образования «Хоневичская средняя 
школа» Свислочского района Гродненской области 

527.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Жодишковский ясли-сад-средняя школа» Сморгонского 
района Гродненской области 

528.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Войстомский ясли-сад-средняя школа» Гродненской области 

529.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Залесский ясли-сад-средняя школа» Гродненской области 

530.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Синьковский ясли-сад-средняя школа» Сморгонского района 
Гродненской области 

531.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Кемелишковский ясли-сад-средняя школа» Островецкого 
района Гродненской области 

532.  Государственное учреждение образования «Гераненская средняя 
школа» Ивьевского района Гродненской области 

533.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 10 г. Гомеля» Внедрение модели «Предприимчивая школа» в 
деятельность учреждений общего среднего 
образования (2014-2017) 

534.  Государственное учреждение образования «Уваровичская средняя 
школа Буда-Кошелевского района» Гомельской области  

535.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 10 
г. Борисова» Минской области 

536.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 
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г. Волковыска с польским языком обучения» Гродненской области 
537.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 имени 

П.И. Батова г.Слонима» Гродненской области 
538.  Государственное учреждение образования «Браславская гимназия» 

Витебской области 
539.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 4 г. Витебска» 
540.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 16 

г. Орши» Витебской области 
541.  Государственное учреждение образования «Верхнедвинская гимназия» 

Витебской области 
542.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 19 г. Минска» 
543.  Учреждение образования «Костюковичская районная государственная 

гимназия» Могилевской области 
544.  Государственное учреждение образования «Борунский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа» Ошмянского района 
Гродненской области 

Внедрение модели формирования финансовой 
грамотности как одной из компетенций учащихся 
посредством создания информационной 
образовательной медиасреды (2016-2019) 
  

545.  Государственное учреждение образования «Мурованоошмянковский 
учебно-педагогический комплекс ясли – сад – средняя школа» 
Ошмянского района Гродненской области 

546.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 
г. Лиды» Гродненской области 

547.  Государственное учреждение образования «Ёдковская средняя школа» 
Лидского района Гродненской области 

548.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 29 
г. Витебска им. В.В.Пименова» 

549.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Березино» Минской области 

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

551.  Государственное учреждение образования «Речицкий районный лицей» 
Гомельской области 

552.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 46 г. Гомеля 
имени Блеза Паскаля» 

553.  Государственное учреждение образования «Гимназия имени Я.Купалы» 
г. Мозыря Гомельской области 

554.  Государственное учреждение образования «Озерицкослободская 
средняя школа» Смолевичского района Минской области 

555.  Государственное учреждение образования «Октябрьская средняя 
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школа» Логойского района Минской области 
556.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 

г. Слонима» Гродненской области 
557.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 имени 

генерала армии А.И. Антонова г. Гродно» 
558.  Государственное учреждение образования «Гомельское городское 

кадетское училище» 
Внедрение модели гражданской компетентности 
учащихся в образовательном пространстве 
кадетского училища (2016-2021) 559.  Государственное учреждение образования «Полоцкое кадетское 

училище» Витебской области 
560.  Государственное учреждение образования «Витебское областное 

кадетское училище» 
561.  Государственное учреждение образования «Минское городское 

кадетское училище № 2» 
562.  Государственное учреждение образования «Гродненское областное 

кадетское училище» 
563.  Государственное учреждение общего среднего образования «Брестское 

областное кадетское училище» 
564.  Государственное учреждение образования «Минское областное 

кадетское училище» 
565.  Государственное учреждение образования «Могилевское областное 

кадетское училище» 
566.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 7 

г. Новополоцка» Витебской области 
Внедрение модели формирования ценностно-
смысловых компетенций участников 
образовательного процесса посредством 
организации духовно-просветительской работы 
(2014-2017)  

567.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 имени 
Евфросинии Полоцкой г. Полоцка» Витебской области 

568.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Полоцка» Витебской области 

569.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 
г. Полоцка» Витебской области 

570.  Государственное учреждение образования «Вилейская гимназия № 2» 
Минской области 

571.  Государственное учреждение образования «Грицевичская средняя 
школа Клецкого района» Минской области 

572.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 28 
г. Молодечно» Минской области 

573.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 35 
г. Молодечно» Минской области 

574.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 Внедрение модели формирования 
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г. Берѐзовки» Лидского района Гродненской области кросскультурных компетенций учащихся 
учреждений общего среднего образования (2014-
2017)  

575.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 
г. Слонима» Гродненской области 

576.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 35  г. Гродно» 
577.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 33  г. Гродно» 
578.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогоческий комплекс 

Конвелишские ясли-сад - средняя школа» Вороновского района Гродненской области 
579.  Государственное учреждение образования «Трабская средняя школа» 

Ивьевского района Гродненской области 
580.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8  г. Гродно» 
581.  Государственное учреждение образования «Березинская гимназия» 

Минской области 
 Внедрение модели устноисторических 

исследований родного края как средства 
формирования социально-гражданских 
компетенций учащихся (2015-2018) 

582.  Государственное учреждение образования «Полочанская средняя школа 
Молодечненского района» Минской области 

583.  Государственное учреждение образования «Домоткановичская средняя 
школа Клецкого района» Минской области 

584.  Государственное учреждение образования «Деревнянская средняя 
школа» Столбцовского района Минской области 

585.  Государственное учреждение образования «Курмановский учебно-
педагогический комплекс детский сад-средняя школа» Мстиславского 
района Могилевской области 

586.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г. Чаусы» Могилевской области 

587.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 27 
г. Могилева» 

588.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 
г.п. Кореличи» Гродненской области 

589.  Государственное учреждение образования «Князевская гимназия» 
Зельвенского района Гродненской области  

590.  Государственное учреждение образования «Новодевятковичская 
средняя школа Слонимского района» Гродненской области  

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

592.  Государственное учреждение образования «Валевский учебно-
педагогический комплекс детский сад − средняя школа» Новогрудского 
района Гродненской области 

593.  Государственное учреждение образования «Гудогайская средняя 
школа» Островецкого района Гродненской области 
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594.  Государственное учреждение образования «Ратичская средняя школа» 
Гродненского района Гродненской области 

595.  Государственное учреждение образования «Сопоцкинская средняя 
школа» Гродненского района Гродненской области 

596.  Государственное учреждение образования «Поречская средняя школа» 
Гродненского района Гродненской области  

597.  Государственное учреждение образования «Махновичская средняя 
школа Мозырского района» Гомельской области 

598.  Государственное учреждение образования «Кривлянская средняя 
школа» Жабинковского района Брестской области 

599.  Государственное учреждение образования «Ракитницкая средняя школ» 
Жабинковского района Брестской области  

600.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Могилева» 
601.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Горки» Могилевской области 
602.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Клецка» 

Минской области 
603.  Государственное учреждение образования «Лядецкий учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Столинского 
района Брестской области  

604.  Государственное учреждение образования «Ремельская средняя школа» 
Столинского района Брестской области  

605.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Давид-Городка» Столинского района Брестской области  

606.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 16 
г. Пинска» Брестской области 

607.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 14 
г. Пинска» Брестской области  

608.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Жодино» 
Минской области 

Внедрение модели организационно-методического 
обеспечения программ духовно-нравственного 
воспитания учащихся Х-ХI классов на 
православных традициях белорусского народа 
(2015-2018) 

609.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 
г. Лиды» Гродненской области 

610.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12 
г. Лиды» Гродненской области 

611.  Государственное учреждение образования «Гудевичская гимназия» 
Мостовского района Гродненской области 

612.  Государственное учреждение образования «Песковский учебно-
педагогический комплекс детский сад-средняя школа» Мостовского 
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района Гродненской области 
613.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс Бакштовский детский сад - средняя школа» Ивьевского 
района Гродненской области 

614.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Добровольский детский сад-средняя школа» Свислочского 
района Гродненской области 

615.  Государственное учреждение образования «Жировичская средняя 
школа Слонимского района» Гродненской области  

616.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Новогрудка» Гродненской области 

617.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 
г. Гомеля» 

618.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 41 
г. Гомеля» 

619.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 58 г. Гомеля 
им.Ф.П. Гааза» 

620.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 10 
г. Витебска» 

621.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 19 
г. Орши» Витебской области 

622.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 
г. Светлогорска» Гомельской области  

623.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Хойники» 
Гомельской области 

624.  Государственное учреждение образования «Сенненская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Витебской области 

625.  Государственное учреждение образования «Турецкий учебно-
педагогический комплекс детский сад - средняя школа» Кореличского 
района Гродненской области 

626.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 7 г. Витебска» Внедрение модели развития лидерских качеств 
учащихся на основе самоуправления как условие 
личностного роста (2014-2017) 

627.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 42 г. Витебска» 
628.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 

г. Минска» 
629.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Буда-

Кошелево» Гомельской области 
Внедрение модели подготовки учащихся к 
осознанному профессиональному 
самоопределению через реализацию 630.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 
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г. Светлогорска» Гомельской области индивидуальных образовательных траекторий 
(2014-2017) 631.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Гомеля имени Г.М. Cклезнева» Гомельской области 
632.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 

г. Мозыря» Гомельской области 
633.  Государственное учреждение образования «Лельчицкая средняя 

школа № 1» Гомельской области 
634.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Ветки 

имени А.А. Громыко» Гомельской области 
635.  Государственное учреждение образования «Негорельская базовая 

школа № 2» Дзержинского района Минской области 
Внедрение методик ранней профориентации 
учащихся VI-IX классов на основе выявления 
врожденных задатков для успешного обучения 
профессиям (2015-2018) 

636.  Государственное учреждение образования «Красненская средняя школа 
Молодечненского района» Минской области 

637.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г.п. Корма» Гомельской области 

638.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 7 
г. Мозыря» Гомельской области 

639.  Государственное учреждение образования «Ельская районная гимназия» 
Гомельской области 

640.  Государственное учреждение образования «Цуденишский учебно-
педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Ошмянского 
района Гродненской области 

641.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 15 
г. Пинска» Брестской области 

642.  Государственное учреждение образования «Русиновская средняя 
школа» Барановичского района Брестской области 

Внедрение модели непрерывной 
профессиональной ориентации обучающихся 
учреждений общего среднего образования на 
специальности, востребованные региональным 
агропромышленным комплексом (2014-2017) 

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

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

645.  Государственное учреждение образования «Городищенская средняя 
школа» Барановичского района Брестской области 

646.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Мирновская детский сад-средняя школа» Барановичского 
района Брестской области 

647.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Дрогичина» 
Брестской области 

Внедрение модели допрофильной подготовки 
учащихся в условиях взаимодействия учреждений 
общего среднего и профессионального 648.  Учреждение образования «Столинская государственная гимназия» 
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Брестской области образования, семьи и социума (2016-2019) 
649.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 

г. Жодино» Минской области 
650.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Столбцы» Минской области 
651.  Государственное учреждение образования «Старицкая средняя школа» 

Копыльского района Минской области 
652.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 

г. Вилейки» Минской области 
653.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 96 

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

г. Светлогорска» Гомельской области 
655.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Мосты» 

Гродненской области 
656.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс Юратишковский ясли - сад - средняя школа» Ивьевского 
района Гродненской области 

657.  Государственное учреждение образовани «Кохановская средняя школа 
имени И.П. Кожара Толочинского района» Витебской области 

658.  Государственное учреждение образования «Сенненская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Витебской области 

Внедрение модели воспитания гражданина, 
труженика, семьянина в детских интернатных 
учреждениях (2016-2018) 

659.  Государственное учреждение образования «Гомельский детский дом» 
660.  Государственное учреждение образования «Понемуньский детский дом 

г. Гродно» 
661.  Государственное учреждение образования «Ошмянская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Гродненской области 

662.  Учреждение образования «Белыничская государственная 
вспомогательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» Могилевской области 

663.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад агрогородка 
Кадино» Могилевского района Могилевской области 

Внедрение модели формирования гражданской 
идентичности обучающихся в рамках организации 
и деятельности региональных виртуальных музеев 
(2016-2019) 

664.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад агрогородка 
Полыковичи» Могилевского района Могилевской области 

665.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 116 
г. Могилева» 
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666.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 
развития ребенка № 1 г. Могилева» 

667.  Государственное учреждение образования «Копачевский учебно-
педагогический комплекс детский-сад средняя школа» Мстиславкого 
района Могилевской области 

668.  Государственное учреждение образования «Осиповичский дошкольный 
центр развития ребенка» Могилевской области 

669.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 7 г.п. Круглое» 
Могилевской области 

670.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 14 
аг. Александрия Шкловского района» Могилевской области 

671.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 2 «Журавинка» 
г. Быхова» Могилевской области 

672.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 2 «Солнышко» 
г. Костюковичи» Могилевской области 

673.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 34 
г. Могилева» 

674.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г. Черикова» Могилевской области 

675.  Государственное учреждение образования «Бельский учебно-
педагогический комплекс детский сад-средняя школа» 

676.  Учреждение образования «Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 
Беларусь 

Внедрение модели республиканского кластера как 
ресурса развития дополнительного образования 
детей и молодежи (2016-2018) 

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

Внедрение модели формирования и развития 
исследовательской компетентности учащихся на 
основе изучения духовного и культурного 
наследия (2016-2019) 

678.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Дятлово» 
Гродненской области 

679.   Государственное учреждение образования «Гимназия № 14 г. Минска» 
680.  Государственное учреждение образования «Ельская вспомогательная 

школа-интернат» Гомельской области 
681.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 6 г. Гродно» 
682.  Государственное учреждение образования «Сморгонский районный 

центр творчества детей и молодежи» Гродненской области 
683.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 

г. Витебска» 
684.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г. Калинковичи» Гомельской области 
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685.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 123 
г. Минска» 

686.  Государственное учреждение образования «Жирмунская средняя 
школа» Вороновского района Гродненской области 

687.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 55 
г. Минска» 

688.  Государственное учреждение дополнительного образования «Полоцкий 
районный центр детей и молодежи» Витебской области 

Внедрение модели поликультурного воспитания 
обучающихся в воспитательное пространство 
региона (2016-2018) 689.  Государственное учреждение образования «Слонимский районный 

центр творчества детей и молодежи» Гродненской области 
690.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 36 

г. Гродно с польским языком обучения» 
691.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

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

академика Е.Ф. Карского г. Гродно» 
693.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 47 

г. Минска» 
Внедрение модели формирования олимпийских 
знаний через популяризацию олимпийских идеалов 
и ценностей (2016 – 2018) 694.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 17 

г. Минска» 
695.  Государственное учреждение образования «Селявщинская детский сад-

базовая школа Россонского района» Витебской области 
696.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Гродно» 
697.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 10 имени 

В.М. Азина г. Полоцка» Витебской области 
698.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 

г. Новогрудка» Гродненской области 
699.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 28 

г. Гродно» 
700.  Государственное учреждение образования «Гервятская средняя школа» 

Островецкого района Гродненской области 
Внедрение модели инкультурации личности 
обучающегося на основе средового подхода (2016-
2018) 701.  Государственное учреждение образования «Гнезновский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа» Волковысского 
района Гродненской области 

702.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Кревский ясли-сад-средняя школа» Сморгонского района 
Гродненской области 
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703.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс Вишневский ясли-сад-средняя школа» Сморгонского района 
Гродненской области 

704.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 
г. Крупки» Минской области 

Внедрение сетевой модели формирования 
функциональной грамотности участников 
открытого сообщества учреждения образования в 
процессе реализации социально значимых 
проектов (2016 –2018) 

705.  Государственное учреждение образования «Каменская средняя школа 
Мозырского района» Гомельской области 

706.  Государственное учреждение образования «Слободская средняя школа  
Мозырского района» Гомельской области 

707.  Государственное учреждение образования «Социально-педагогический 
центр г. Мозыря» Гомельской области 

708.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г. Мозыря» Гомельской области 

709.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 31 г. Мозыря» 
Гомельской области 

710.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 34 г. Мозыря» 
Гомельской области 

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

712.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Старые 
Дороги» Минской области 

Внедрение модели детско-взрослой общности как 
механизма формирования новых социальных 
практик в региональном образовательном 
пространстве (2015-2018) 

713.  Государственное учреждение образования «Глушковичская средняя 
школа» Лельчицкого района Гомельской области 

714.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Наровли» 
Гомельской области 

715.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 16 
г. Мозыря» Гомельской области 

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

717.  Государственное учреждение образования «Скрыгаловская средняя 
школа имени Н.И. Шляги Мозырского района» Гомельской области 

718.  Государственное учреждение образования «Глиницкий детский сад – 
базовая школа Мозырского района» Гомельской области 

719.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 
развития ребенка г. Мозыря» Гомельской области 

720.  Государственное учреждение образования «Козенский дошкольный 
центр развития ребенка Мозырского района» Гомельской области 

721.  Государственное учреждение образования «Лебедевская средняя школа 
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Молодечненского района» Минской области 
722.  Государственное учреждение образования «Могилевский городской 

социально-педагогический центр» 
Внедрение модели социально-педагогической и 
психолого-педагогической поддержки детей, 
находящихся в социально-опасном положении, 
детей, нуждающихся в государственной защите, 
через интеграцию и взаимодействие: детский сад-
школа – социально-педагогический центр (2015-
2018) 

723.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 
комплекс ясли-сад – средняя школа № 44 г. Могилева» 

724.  Государственное учреждение образования «Быховский социально-
педагогический центр» Могилевской области 

725.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г.Быхова» Могилевской области 

726.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 «Колосок» 
г.Быхова» Могилевской области 

727.  Государственное учреждение образования «Новогрудский районный 
социально-педагогический центр» Гродненской области 

728.  Государственное учреждение образования «Калинковичский районный 
социально-педагогический центр» Гомельской области 

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

Внедрение модели сетевого взаимодействия 
учреждений общего среднего образования, 
направленного на профилактику девиантного 
поведения несовершеннолетних и формирование у 
них активной гражданской позиции (2015-2018) 

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

731.  Государственное учреждение образования «Полонковская средняя 
школа» Барановичского района Брестской области 

732.  Государственное учреждение образования «Средняя школа д. Знаменка» 
Брестского района Брестской области 

733.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г. Лиды» Гродненской области 

Внедрение модели сопровождения процессов 
социализации подростков в интернет-пространстве 
«Классный руководитель в социальной сети» 
(2014-2017) 

734.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г.Ошмяны» Гродненской области 

735.  .Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г.Ошмяны» Гродненской области 

736.  Учреждение образования «Государственная гимназия № 1 г.п. Зельва» 
Гродненской области 

737.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 
г. Свислочь» Гродненской области 

738.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 имени 
К.Калиновского г. Свислочь» Гродненской области 

739.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12  г. Гродно» 
740.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 138  г. Минска» 
741.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 29 Внедрение модели развития нравственной 
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г. Гомеля» культуры учащихся подросткового возраста в 
социокультурных условиях учреждения 
образования (2015-2017) 

742.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 55 
г. Гомеля»  

743.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 15 
г. Гомеля» 

744.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 39 
г. Гомеля» 

745.  Государственное учреждение образования «Многопрофильный центр 
дополнительного образования детей и молодежи г. Гомеля» 

746.  Государственное учреждение образования «Дубненская средняя школа» 
Мостовского района Гродненской области 

Внедрение модели становления поликультурной 
компетентности учащихся в деятельность 
учреждения общего среднего образования (2014-
2017) 

747.  Государственное учреждение образования «Рогозницкая средняя 
школа» Мостовского района Гродненской области 

748.  Государственное учреждение образования «Средняя школа г.п. Мир» 
Кореличского района Гродненской области 

749.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 35 
г.Минска имени Героя Советского Союза Д.Азизова» 

750.  Государственное учреждение образования «Гомельский городской 
центр дополнительного образования детей и молодежи» 

Внедрение модели методической сети как фактора 
личностно-профессионального развития педагога 
дополнительного образования (2015-2017) 751.  Государственное учреждение образования «Центр творчества детей и 

молодежи Железнодорожного района г. Гомеля» 
752.  Государственное учреждение образования «Центр творчества детей и 

молодежи Новобелицкого района г. Гомеля» 
753.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Буда-

Кошелево» Гомельской области 
Внедрение модели «Школа диалога», 
ориентированной на формирование продуктивного 
социокультурного взаимодействия субъектов 
образовательного процесса (2015-2018) 

754.  Государственное учреждение образования «Носовичская средняя 
школа» Добрушского района Гомельской области 

755.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Чечерска 
Гомельской области» 

756.  Государственное учреждение образования «Залесский ясли-сад – 
средняя школа Чечерского района» Гомельской области 

757.  Государственное учреждение образования «Порозовская средняя 
школа» Свислочского района Гродненской области 

Внедрение модели формирования гражданской 
идентичности обучающихся в учреждении 
образования (2016-2019) 758.  Государственное учреждение образования «Дотишская средняя школа» 

Вороновского района Гродненской области 
759.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 10 

г. Слонима» Гродненской области 
760.  Государственное учреждение образования «Остринская средняя школа 
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имени А.С.Пашкевич (Тѐтки)» Щучинского района Гродненской 
области 

761.  Государственное учреждение образования «Красненский учебно-
педагогический комплекс детский сад-средняя школа» Кореличского 
района Гродненской области 

762.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 4 
г. Барановичи» Брестской области 

Внедрение модели развития психолого-
педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) учащихся (2016-2019) 763.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 

г. Барановичи» Брестской области 
764.  Учреждение образования «Полоцкая государственная гимназия № 1 

имени Франциска Скорины» Витебской области 
765.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Новолукомля» Витебской области 
766.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Столбцы» 

Минской области 
767.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 

г. Молодечно» Минской области 
768.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г. Солигорска» Минской области 
769.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 136 

г. Минска» 
770.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 174 г. Минска» 
771.  Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс Бобровичский детский сад - средняя школа» Ивьевского 
района Гродненской области 

772.  Государственное учреждение образования «Гимназия 
г. Сморгони» Гродненской области 

773.  Государственное учреждение образования «Гимназия-колледж искусств 
г. Молодечно» Минской области 

Внедрение модели формирования социальной 
успешности учащихся учреждения общего 
среднего образования (2016 – 2019) 774.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 36 г. Гомеля 

имени И.Мележа» 
775.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 14 имени 

Е.М. Фомина г. Бреста» 
776.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 

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

Гродненской области 
778.  Государственное учреждение образования «Рязанцевский учебно-педа-
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гогический комплекс детский сад-средняя школа» Мстиславского 
района Могилевской области 

779.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 28 
г. Могилева» 

780.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 14 
г. Мозыря» Гомельской области 

781.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 10 
г. Светлогорска» Гомельской области 

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

783.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 
г. Гомеля» 

784.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12 
г. Витебска» 

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

786.  Государственное учреждение образования «Прозорокская детский сад-
средняя школа Глубокского района» Витебской области 

787.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 31 
г. Витебска» 

788.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 8 г. Витебска» 
789.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 54 

г. Минска» 
790.  Государственное учреждение образования «Гомельский городской 

лицей № 1» 
791.  Государственное учреждение образования «Макаровский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Берестовицкого 
района Гродненской области 

792.  Государственное учреждение образования «Лицей № 1 г. Гродно» 
793.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Гродно» 
794.  Государственное учреждение образования ”Гимназия № 1 г. Бобруйска» 

Могилевской области 
795.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 

г. Могилева» 
796.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 22 

г. Могилева» 
797.  Государственное учреждение образования «Коптѐвская средняя школа» 

Гродненского района Гродненской области 
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798.  Государственное учреждение образования «Озѐрская средняя школа» 
Гродненского района Гродненской области 

799.  Государственное учреждение образования «Обуховская средняя школа» 
Гродненского района Гродненской области 

800.  Учреждение образования «Государственная гимназия города Скиделя» 
Гродненского района Гродненской области 

801.  Государственное учреждение образования «Гродненский районный 
центр творчества детей и молодежи» 

802.  Государственное учреждение образования «Могилевская городская 
гимназия № 1» 

Внедрение модели Республиканского 
инновационного центра как компонента единого 
образовательного пространства (2015-2017) 803.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Осиповичи» Могилевской области 
804.  Государственное учреждение образования «Ходосовская средняя 

школа» Мстиславского района Могилевской области 
805.  Государственное учреждение образования «Специальный ясли-сад 

г. Слонима» Гродненской области 
806.  Государственное учреждение образования «Путришковская средняя 

школа» Гродненского района Гродненской области 
807.  Учреждение образования «Государственный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г. Гродно» 
808.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г. Жабинки» Брестской области 
809.  Государственное учреждение образования «Коссовская средняя школа» 

Ивацевичского района Брестской области 
810.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 

г. Дрогичина» Брестской области 
811.  Государственное учреждение образования «Лукская средняя школа 

Жлобинского района» Гомельской области 
812.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 71 г. Гомеля» 
813.  Государственное учреждение образования «Гимназия г.п. Корма» 

Гомельской области 
814.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Слуцка» 

Минской области 
815.  Государственное учреждение образования «Поплавский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа» Березинского 
района Минской области 

816.  Государственное учреждение образования «Марьиногорская гимназия» 
Пуховичского района Минской области 
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817.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 10 г. Минска» 
818.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 21 г. Минска» 
819.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 22 г. Минска» 
820.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 25 

г. Минска» 
821.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Орши» 

Витебской области 
822.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка № 2 г. Витебска» 
823.  Государственное учреждение образования «Чепуковская детский сад - 

средняя школа Миорского района» Витебской области 
824.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 имени 

Ф.Скорины г. Минска» 
825.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 

г. Пружаны» Брестской области 
Внедрение методики формирования 
методологической культуры педагога в системе 
непрерывного профессионального образования 
(2014-2017) 
 

826.  Государственное учреждение образования «Слободская средняя школа» 
Пружанского района Брестской области 

827.  Государственное учреждение образования «Лицей № 2 г. Минска» 
828.  Государственное учреждение образования «Вилейская гимназия № 1 

«Логос»» Минской области 
829.  Государственное учреждение образования «Лошницкая гимназия 

Борисовского района» Минской области 
830.  Государственное учреждение образования «Начальная школа № 34 

г. Бреста» 
Внедрение модели рефлексивной диагностики 
профессиональной деятельности как средства 
проектирования индивидуальной образовательной 
траектории педагога (2016-2019) 

831.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 24 
г. Бреста» 

832.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 4 г. Бреста» 
833.   Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12 

г. Пинска» Брестской области 
834.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 

г. Пинска» Брестской области 
835.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Ганцевичи» 

Брестской области 
836.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Сенно» Витебской области 
837.  Государственное учреждение образования «Боровская средняя школа 

Лепельского района» Витебской области 
838.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12 
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г. Молодечно» Минской области 
839.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 

г. Солигорска» Минской области 
840.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 52 

г. Гомеля» 
841.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 27 

г. Гомеля» 
842.  Государственное учреждение образования «Гимназия г. Житковичи 

имени А.А.Лихоты» Гомельской области 
843.  Государственное учреждение образования «Новодворская средняя 

школа Свислочского района» Гродненской области 
844.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 16 

г. Лиды» Гродненской области 
845.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 

г. Минска» 
846.  Государственное учреждение образования «Городиловская средняя 

школа Молодечненского района» Минской области 
Внедрение эффективных механизмов сетевого 
взаимодействия учреждений образования в 
условиях функционирования регионального 
педагогического сообщества (2016 – 2018) 

847.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 14 
г. Молодечно» Минской области 

848.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г.п. Городея» Несвижского района Минской области 

849.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 
г.п. Городея» Несвижского района Минской области 

850.  Государственное учреждение образования «Липский учебно-
педагогический комплекс детский сад–средняя школа» Несвижского 
района Минской области 

851.  Государственное учреждение образования «Оношковский учебно-
педагогический комплекс детский сад–средняя школа» Несвижского 
района Минской области 

852.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 13 г. Минска» 
853.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 

г. Барановичи» Брестской области 
Внедрение модели организационно-
управленческих условий профессионального 
развития педагогов в учреждении образования 
(2016-2019) 

854.  Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 
г. Барановичи» Брестской области 

855.  Государственное учреждение образования «Молотковичская средняя 
школа» Пинского района Брестской области 

856.  Государственное учреждение образования «Лопатинская средняя 
школа» Гомельского района Гомельской области 
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857.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 37 
г. Гродно» 

858.  Государственное учреждение образования «Лицей № 1 г. Лиды» 
Гродненской области 

II.II. Учреждения специального образования 
859.  Государственное учреждение образования «Вилейская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжѐлыми 
нарушениями речи» Минской области 

Внедрение модели психолого-педагогического 
сопровождения учащихся с особенностями 
психофизического развития на ІІ ступени общего 
среднего образования (2015-2018) 860.  Государственное учреждение образования «Специальная 

общеобразовательная школа г. Могилева» 
861.  Учреждение образования «Бобруйская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха» 
Могилевской области 

862.  Государственное учреждение образования «Мстиславская специальная 
общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми 
нарушениями речи» Могилевской области 

863.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 
г. Ляховичи» Брестской области 

864.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 
развития ребенка «Солнышко» г. Копыля» Минской области 

Внедрение модели развития речевых способностей 
детей с тяжелыми нарушениями речи средствами 
изобразительного творчества в учреждении 
дошкольного образования и семье (2014-2017) 

865.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 22 
г. Молодечно» Минской области 

866.  Государственное учреждение образования «Октябрьский районный 
центр творчества детей и молодежи» Гомельской области 

Внедрение модели взаимодействия учреждений 
специального образования и дополнительного 
образования детей и молодѐжи по развитию 
инклюзивного образования (2015-2018) 

867.  Государственное учреждение образования «Октябрьский центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» Гомельской 
области 

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

869.  Учреждение образования «Гомельский государственный областной 
Дворец творчества детей и молодѐжи»  

870.  Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 
развития ребенка «Медуница» г. Гомеля» 

Внедрение модели формирования 
речекоммуникативных умений у детей с общим 
недоразвитием речи в образовательный процесс 
учреждения дошкольного образования (2015-2017) 

871.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 28 г. Гомеля» 
872.  Государственное учреждение образования «Специальный ясли-сад № 99 

г. Гомеля с тяжелыми нарушениями речи» 
873.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 111  

г. Минска» 
Внедрение модели формирования специальных 
профессиональных компетенций педагогических 
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874.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 164  
г. Минска» 

работников по работе с детьми с особенностями 
психофизического развития  посредством сетевого 
взаимодействия учреждений образования (2014-
2017) 

875.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 139  
г. Минска» 

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

877.  Государственное учреждение образования «Средняя школа № 7 
г. Орши» Витебской области 

Внедрение электронных образовательных ресурсов 
в систему коррекционно-образовательной работы с 
учащимися с особенностями психофизического 
развития (2016-2018) 

878.  Государственное учреждение образования «Семежевский учебно-
педагогический комплекс детский сад–средняя школа имени 
М.С. Высоцкого» Копыльского района Минской области 

879.  Государственное учреждение образования «Радунская специальная 
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями 
психического развития (трудностями в обучении) имени И.А. Котова» 
Вороновского района Гродненской области 

880.  Государственное учреждение образования «Новогрудская специальная 
общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжѐлыми 
нарушениями речи» Гродненской области 

II.III. Учреждения профессионально-технического и среднего специального образования 
881.  Учреждение образования «Слуцкий государственный колледж» 

Минской области 
Внедрение модели формирования национального 
самосознания учащихся средствами внеучебной 
деятельности в учреждениях профессионального 
образования (2015-2017) 

882.  Учреждение образования «Березинский аграрно-технический 
профессиональный лицей» Минской области 

883.  Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 
Минской области 

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

885.  Учреждение образования «Кобринский государственный 
политехнический колледж» Брестской области 

Внедрение моделей профессионально-
технического образования (применительно к 
производственному обучению и специальной 
технологии), дополнительного образования 
взрослых, профессиональной подготовки учащихся 
учреждений общего среднего образования на 
модульной основе в учреждениях 
профессионально-технического образования (2015-
2018) 

886.  Учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-
транспортных работ» 

887.  Учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж легкой промышленности и 
комплексной логистики» 

888.  Учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж швейного производства» 
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889.  Учреждение образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 3 машиностроения» 

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

891.  Учреждение образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 14 деревообрабатывающего производства и 
транспортного обслуживания» 

892.  Учреждение образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 12 строительства» 

893.  Филиал «Колледж современных технологий в машиностроении и 
автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования» 

894.  Учреждение образования «Могилевский государственный 
профессиональный лицей № 7» 

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

896.  Учреждение образования «Витебский государственный 
политехнический профессиональный лицей» 

897.  Учреждение образования «Гомельский государственный 
профессиональный лицей приборостроения» 

898.  Учреждение образования «Гродненский государственный 
политехнический колледж» 

Внедрение интерактивных средств обучения в 
процесс преподавания дисциплин 
профессионального компонента (2015-2017) 
 
 
 
 
 
 

899.  Учреждение образования «Скидельский государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей» Гродненской области 

900.  Учреждение образования «Столинский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» 
Брестской области  

901.  Учреждение образования «Пинский государственный профессионально-
технический колледж машиностроения» Брестской области 

902.  Учреждение образования «Пинский государственный профессионально-
технический колледж легкой промышленности» Брестской области 

903.  Учреждение образования «Мозырский государственный 
профессиональный лицей геологии» Гомельской области 

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

905.  Учреждение образования «Гомельский государственный 
профессиональный лицей железнодорожного транспорта» 

906.  Учреждение образования «Мирский государственный художественный 
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профессионально-технический колледж» Гродненской области 
907.  Учреждение образования «Ганцевичский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» 
Брестской области 

908.  Учреждение образования «Гродненский государственный 
профессиональный технологический колледж» 

909.  Учреждение образования «Лидский государственный 
профессиональный лицей мелиоративного строительства» Гродненской 
области 

910.  Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 
колледж» 

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

Внедрение облачных технологий в 
образовательный процесс учреждений 
профессионального образования (2015-2017)       912.  Учреждение образования «Гомельский государственный 

машиностроительный колледж» 
913.  Учреждение образования «Светлогорский государственный 

индустриальный колледж» Гомельской области 
914.  Учреждение образования «Мозырский государственный 

политехнический колледж» Гомельской области 
915.  Учреждение образования «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения» 
916.  Учреждение образования «Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей» Гомельской 
области 

917.  Учреждение образования «Светлогорский государственный 
профессиональный лицей химиков» Гомельской области 

918.  Учреждение образования «Барановичский государственный 
профессионально-технический колледж сферы обслуживания» 
Брестской области 

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

920.  Архитектурно-строительный колледж в составе государственного 
учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-
Российский университет» г. Могилева 

Внедрение модели дистанционного обучения при 
подготовке специалистов в учреждениях 
профессионального образования 
(2016-2020) 921.  Учреждение образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта 
имени Е.П.Юшкевича» 

922.  Учреждение образования «Высоковский государственный Внедрение содержания и форм воспитательной 
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сельскохозяйственный профессионально-технический колледж» 
Брестской области 

работы по профилактике наркопотребления среди 
учащихся учреждений профессионального 
образования (2016-2018) 
 

923.  Учреждение образования «Кобринский государственный 
профессиональный лицей сферы обслуживания» Брестской области 

924.  Учреждение образования «Гомельский государственный 
профессиональный технологический лицей» 

925.  Учреждение образования «Витебский государственный индустриально-
строительный колледж» 

926.  Учреждение образования «Республиканский центр инновационного и 
технического творчества» г. Минска 

Внедрение образовательных программ 
дополнительного образования детей и молодежи в 
области робототехники (2016-2018) 927.  Учреждение образования «Минский государственный колледж 

электроники» 
928.  Учреждение образования «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники» 
929.  Учреждение образования «Брестский государственный торгово-

технологический колледж»   
Внедрение модели информационного обеспечения 
профессиональной ориентации молодежи на 
рабочие профессии (2016-2018) 930.  Учреждение образования «Гомельский государственный 

профессиональный политехнический лицей» 
931.  Учреждение образования «Мозырский государственный 

профессиональный лицей строителей» Гомельской области 
932.  Учреждение образования «Могилевский государственный 

профессиональный агролесотехнический колледж имени 
К.П.Орловского» 

933.  Учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж торговли» 

934.  Учреждение образования «Полоцкий государственный химико-
технологический колледж» Витебской области 

Внедрение модели формирования гендерной 
компетентности учащихся в условиях учреждений 
профессионального образования (2016-2019) 935.  Учреждение образования «Гомельский государственный 

профессиональный лицей речного флота»  
936.  Учреждение образования «Борисовский государственный колледж» 

Минской области 
937.  Учреждение образования «Пинский государственный профессионально-

технический колледж машиностроения» Брестской области 
938.  Учреждение образования «Барановичский государственный 

профессиональный лицей строителей» Брестской области 
 


