
  

                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                          Приказы начальника 
                                                          главного управления по образованию 
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Перечень педагогических проектов, реализация которых осуществляется в 2020/2021 учебном году 

№ п/п Название педагогического проекта Срок реализации 

педагогиче 

ского проекта 

Наименование  

учреждения образования 

1.  Развитие интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами алгоритмики 

2020–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Лошницкий ясли-сад Борисовского района»  

2. Государственное учреждение образования 

«Санаторный ясли-сад № 10 г. Вилейки»  

3. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 5 г.Фаниполя» Дзержинского района 

4. Государственное учреждение образования 

«Дошкольный центр развития ребенка “Сказка” 

г. Любани»  

5. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 33 г. Молодечно»  

6. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 5 г. Несвижа»  

7. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад “Солнышко”п. Дружный» Пуховичского района 

8. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 4 г. Слуцка»  

9. Государственное учреждение образования 

«Детский сад № 8 г. Столбцы»  

10. Государственное учреждение дошкольного 

образования  «Узденский ясли-сад № 3»  



  

2.  Развитие профессиональной компетентности педагогов  

в организации познавательно-практической деятельности 

воспитанников 

 

2020–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Тимковичский ясли-сад» Копыльского района 

2. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 3 г. Копыля»  

3. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 4 г. Любани»    

3.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в развитии игровой деятельности 

детей дошкольного возраста 

 

2020–2022 

 

1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 5 г. Дзержинска»  

2. Государственное учреждение образования 

«Дошкольный центр развития ребенка  

п. Энергетиков» Дзержинского района   

4.  Изучение историко-культурного наследия края посредством 

взаимодействия с социумом 

2020–2022 

 

1. Государственное учреждение образования 

«Хотюховский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа имени В.В. Ковалѐнка» 

Крупского района 

2. Государственное учреждение образования 

«Вишневецкая средняя школа» Столбцовского района 

3. Государственное учреждение образования «Центр 

творчества детей и молодежи Воложинского района» 

5.  Развитие предметных компетенций учащихся в процессе 

дистанционного обучения 

2020–2023 

 

1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 16 г. Борисова имени 

И.В. Борисюка» 

2. Государственное учреждение образования 

«Докторовичская средняя школа» Копыльского 

района 

3. Государственное учреждение образования 

«Гимназия № 2 г. Солигорска» 

6.  Использование медиатехнологий для развития предметных 

компетенций учащихся 

2020–2023 

 

1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 12 г. Борисова» 

2. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 23 г. Борисова» 



7.  Развитие экологической компетентности учащихся на основе 

стратегии устойчивого развития 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Ильянская средняя школа имени А. А. Гримотя» 

Вилейского района 

2. Государственное учреждение образования 

«Гатовская средняя школа» Минского района 

3. Государственное учреждение образования 

«Узденская средняя школа № 2 имени К.К. Крапивы»  

8.  Развитие метапредметных компетенций учащихся посредством 

использования метода сторителлинга в образовательном 

процессе 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 8 г. Борисова»  

2. Государственное учреждение образования 

«Несвижская гимназия»  

9.  Развіццѐ даследчых уменняў навучэнцаў праз іх уключэнне 

ў дзейнасць па вывучэнню  гісторыі малой радзімы 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Гурновщинский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа Клецкого района»  

2. Государственное учреждение образования 

«Калачевский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Логойского района»  

10.  Развіццѐ пошукава-даследчых уменняў вучняў праз вывучэнне 

роднага краю ў адукацыйным працэсе 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя 

школа д. Новое Поле» Минского района 

2. Государственное учреждение образования 

«Затурьянский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя  школа» Несвижского района 

3. Государственное учреждение образования 

«Свислочская средняя школа имени А.Г. Червякова» 

Пуховичского района 

4. Государственное учреждение образования 

«Пережирская средняя школа 

имени А.Е.Гуриновича» Пуховичского района 

11.  Формирование основ безопасного поведения воспитанников 

в условиях современной образовательной среды 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 11 г. Борисова»  

2. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 8 г. Вилейки»  



   3. Государственное учреждение образования 

«Дошкольный центр развития ребенка г. Солигорска»  

4. Государственное учреждение образования 

«Шашковский детский сад» Столбцовского района 

12.  Творческое развитие обучающихся посредством изучения 

региональных этнокультурных традиций в образовательном 

процессе 

 

2018–2021 1. Государственное учреждение дополнительного 

образования «Клецкий центр детского творчества»  

2. Государственное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества Логойского 

района»  

3. Государственное учреждение образования 

«Слуцкий Центр детского творчества»     

13.  Творческое развитие учащихся в системе работы детского 

театрального объединения 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 1 г. Старые Дороги имени Героя 

Советского Союза Ф.Ф. Куликова»  

2. Государственное учреждение образования 

«Кривоносовская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Романа Наумовича Мачульского» 

Стародорожского района 

3. Государственное учреждение образования 

«Учебно-педагогический комплекс Щитковичский 

детский сад – средняя школа» Стародорожского 

района 

14.  Развитие предметных компетенций учащихся в процессе 

обучения предметам естественно-математического цикла 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Пугачевский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» Воложинского района 

2. Государственное учреждение образования 

«Заостровечская средняя школа Клецкого района»  

15.  Интеллектуальное развитие учащихся в процессе обучения 

игре в шахматы в условиях сельской школы 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Потейковская средняя школа» Копыльского района 

2. Государственное учреждение образования 

«Колосовская средняя школа Крупского района»  

16.  Развитие гражданской культуры учащихся в системе работы 

ученического самоуправления 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Яновичская средняя школа Клецкого района»  

 



   2. Государственное учреждение образования 

«Заболотский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Любанского района»  

17.  Развитие конструктивных умений детей дошкольного возраста  

посредством мультипликации 

2020–2022 

 

1. Государственное учреждение образования 

«Дошкольный центр развития ребенка г. Борисова»  

18.  Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста в процессе обучения игре в шашки 

2020–2022 

 

1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 6 г. Борисова»  

19.  Формирование у учащихся основ инженерной компетенции 

средствами STEM-образования 

2020–2023 

 

1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 20 г. Борисова» 

20.  Познавательное развитие детей старшего дошкольного 

возраста посредством компьютерного конструирования 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 50 г. Борисова»  

21.  Краеведческие квест-игры как средство ознакомления детей 

дошкольного возраста с ближайшим окружением 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 33 г. Борисова»  

22.  Формирование представлений о профессиях взрослых у детей 

дошкольного возраста в условиях взаимодействия с 

социальным окружением 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 36 г. Борисова»  

23.  Формирование основ здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста в условиях социального партнерства 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 47 г. Борисова»  

24.  Развитие профессиональной компетентности педагогов 

средствами педагогического проектирования 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Лошницкая гимназия Борисовского района»     

25.  Формирование экологических компетенций учащихся  

в условиях регионального вспомогательного ресурсного центра 

«Зеленые школы»  

2019–2022 1. Государственное учреждение дополнительного 

образования  «Борисовский центр экологии 

и туризма»  

26.  Организация ресоциализации обязанных лиц  

для предупреждения социального сиротства 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Социально-педагогический центр Борисовского 

района»   

27.  Методическое сопровождение профессионального развития 

молодых специалистов в системе образования района 

2019–2021 1. Государственное учреждение «Учебно-

методический центр Борисовского района»  

28.  Развитие коммуникативной компетенции учащихся 

в поликультурной образовательной среде 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 17 г. Борисова»  

29.  Сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся посредством организации работы ресурсного центра 

в условиях лицея 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования «Лицей 

г. Борисова»  



30.  Методическое сопровождение процесса формирования 

инклюзивной культуры участников образовательного процесса 

в условиях ресурсного центра 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 11 г. Вилейки»  

31.  Социализация детей с особенностями психофизического 

развития в условиях инклюзивного образовательного 

пространства 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 6 “Веселый улей” г. Воложина»  

32.  Формирование коммуникативных компетенций учащихся 

посредством организации волонтерской службы медиации 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Вилейская гимназия № 2»  

33.  Развитие STEAM-грамотности как средства 

профессионального самоопределения учащихся в условиях 

дополнительного образования детей и молодежи 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи»  

34.  Речевое развитие детей дошкольного возраста посредством 

использования электронных образовательных ресурсов  

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Дошкольный центр развития ребенка г. Дзержинска»  

35.  Формирование навыков саморегуляции у учащихся  

с интеллектуальной недостаточностью в условиях 

образовательной интеграции 

2020–2022  

 

1. Государственное учреждение образования  

 «Клецкая средняя школа № 1» 

36.  Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста  

в процессе обучения игре в шахматы 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Клецкий дошкольный центр развития ребенка»  

37.  Развитие конструктивных умений воспитанников 

разновозрастной группы в специально организованной 

деятельности 

2020–2022  

 

1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 1 г. Копыля»  

 

38.  Формирование коммуникативных умений у учащихся  

с интеллектуальной недостаточностью на уроках русского 

языка 

2020–2022  

 

1. Государственное учреждение образования 

«Копыльская вспомогательная школа-интернат» 

39.  Формирование основ экономической культуры воспитанников 

посредством дидактической игры 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Бучатинский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» Копыльского района 

40.  Формирование предметных компетенций учащихся средствами 

школьного музея 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Комсомольский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» Копыльского района 

41.  Интерактивные формы воспитания как средство формирования 

правовой грамотности подростков 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Игрушковская средняя школа Крупского района»  

42.  Формирование виртуальной образовательной среды для 

организации профильного обучения 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Гимназия г. Логойска»  



43.  Фарміраванне культуры здароўя вучняў І ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Острошицкий учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Логойского района»  

44.  Формирование у учащихся основ экономической культуры 

в условиях современной образовательной среды 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Завишинский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа» Логойского района 

45.  Организация дистанционного обучения детей с инвалидностью  

в образовательном проcтранстве школы 

2020–2023 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 1 г. Любани» 

46.  Формирование метапредметных компетенций учащихся  

в процессе организации образовательного путешествия 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Гимназия № 1 г. Любани»  

47.  Сопровождение профессионального самоопределения детей-

сирот в условиях взаимодействия учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи и детских домов семейного типа 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Любанский центр детского творчества»  

48.  Подготовка учащихся к волонтерской деятельности в условиях 

взаимодействия учреждений общего среднего и специального 

образования 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Любанский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»  

49.  Формирование индивидуальной семейной среды через 

выявление эмоционально неблагоприятных отношений 

родителей и ребенка в раннем детстве 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Любанский районный социально-педагогический 

центр»  

50.  Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством использования элементов Орф-педагогики 

2020–2022 1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 2 аг. Лесной» Минского района 

51.  Формирование основ экономической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности 

2020–2022  

 

1. Государственное учреждение образования 

«Самохваловичский ясли-сад» Минского района 

52.  Социально ориентированная проектная деятельность  

как средство воспитания гражданской идентичности учащихся  

ІІ ступени общего среднего образования 

2020–2023  

 

1. Государственное учреждение образования 

«Замосточская средняя школа» Минского района 

53.  Развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста посредством технологии проектной деятельности 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Гатовский ясли-сад № 1» Минского района 

54.  Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в условиях реализации содержания 

образовательных услуг сверх базового компонента  

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Прилукский ясли-сад» Минского района 

55.  Формирование ценностно-мотивационной готовности 

к инклюзивному образованию посредством организации 

работы объединения по интересам 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Колодищанская средняя школа» Минского района 



56.  Формирование основ бесконфликтного общения обучающихся 

посредством профилактики ситуаций моббинга и буллинга 

в учреждении образования 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Заславская гимназия» Минского района 

57.  Фарміраванне ў навучэнцаў асноў культуры сямейных 

узаемаадносін сродкамі народнай педагогікі 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Михановичская средняя школа» Минского района 

58.  Активизация познавательной деятельности учащихся на основе 

использования электронных образовательных ресурсов 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 2 г.п. Городея» Несвижского 

района 

59.  Развитие ключевых компетенций учащихся на основе 

организации туристско-краеведческой деятельности 

2019–2021 1. Государственное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества 

Несвижского района»  

60.  Формирование культуры общения учащихся посредством 

организации работы школьной службы медиации 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Погорельцевская средняя школа» Несвижского 

района 

61.  Методическое сопровождение подготовки педагогов к 

организации процесса обучения учащихся игре в шахматы  

в системе образования района 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Лысицкий учебно-педагогический комплекс детский 

сад – средняя школа» Несвижского района 

62.  Укараненне мадэлі фарміравання моўнай асобы ў сітуацыі 

блізкароднаснага білінгвізму на аснове камунікатыўна-

дзейнаснага падыходу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Марьиногорский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» Пуховичского района 

63.  Использование интерактивных технологий в обучении детей 

с особенностями психофизического развития 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Пуховичский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»  

64.  Активизация музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством элементарного 

музицирования с использованием речевых и пальчиковых игр 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Дошкольный центр развития ребенка г. Марьина 

Горка “Росток”»  

65.  Адаптация детей раннего возраста к учреждению дошкольного 

образования в условиях группы кратковременного пребывания 

2020–2022 

 

1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 11 г.Слуцка» 

66.  Развитие социальной компетентности учащихся классов 

правовой направленности в образовательном процессе 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 2 г. Слуцка»  

67.  Электронные образовательные ресурсы как средство 

формирования основ экологической культуры детей 5–7 лет 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Дошкольный центр развития ребенка “Солнышко” 

г. Слуцка»  



  

68.  Развитие гражданской культуры учащихся в процессе 

разработки и реализации детских и молодежных социально 

значимых инициатив 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 11 г. Слуцка»  

69.  Внедрение специально разработанных игр и пособий  

как средства полового (гендерного) воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с тяжелыми 

 и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями  

2020–2023 1. Государственное учреждение образования «Центр 

коррекционно-развивающего обучения  

и реабилитации Смолевичского района» 

70.  Сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся профильных групп аграрной направленности  

на основе взаимодействия учреждений образования  

и сельскохозяйственных предприятий 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Барсуковская средняя школа» Смолевичского 

района 

71.  Экологическое воспитание детей дошкольного возраста  

в условиях современной образовательной среды 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 5 г. Смолевичи»  

72.  Формирование представлений о мире профессий у учащихся 

младшего школьного возраста в процессе дополнительного 

образования 

2020–2022 1. Государственное учреждение образования «Центр 

технического творчества детей и молодежи 

Солигорского района» 

73.  Методическое сопровождение подготовки педагогов  

к организации волонтерской деятельности учащихся  

в образовательном пространстве района 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Гимназия № 1 г. Солигорска»  

74.  Формирование лексико-грамматической стороны речи  

у учащихся с общим недоразвитием речи с использованием 

интерактивной доски 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 8 г. Солигорска»  

75.  Использование образовательных блогов как средства 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 4 г. Солигорска»  

76.  Использование элементов изографического моделирования 

в развитии связной речи детей дошкольного возраста 

в условиях информационной образовательной среды 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 43 г. Солигорска»  

77.  Психологическая поддержка несовершеннолетних и их 

законных представителей, проживающих в общежитиях 

семейного типа 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Социально-педагогический центр Солигорского 

района»  

78.  Развитие предметных компетенций учащихся на основе 

использования электронных образовательных ресурсов  

в образовательном процессе 

2020–2023 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 2 г. Старые Дороги» 



 

 

  

79.  Формирование у учащихся компетенций здоровьесбережения 

посредством использования метода проектов  

в образовательном процессе 

2020–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Гимназия № 1 г. Старые Дороги» 

80.  Формирование ключевых компетенций учащихся на основе 

интерактивного изучения историко-культурного наследия 

районов Минской области 

2019–2022 1. Государственное учреждение образования 

«Пастовичская средняя школа» Стародорожского 

района 

81.  Сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся посредством организации работы класса правовой 

направленности и класса военно-патриотического воспитания  

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 3 г. Старые Дороги»  

82.  Развитие социальных компетенций учащихся в системе работы 

социально-педагогической и психологической службы 

гимназии 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Узденская районная гимназия»  

83.  Формирование культуры досуга учащихся в процессе онлайн-

обучения игре в шахматы 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 1 г.п. Смиловичи» Червенского 

района  

84.  Развіццѐ беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту 

ў працэсе мастацкай дзейнасці 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 2 г.п. Смиловичи» Червенского района  

85.  Формирование сенсомоторных навыков у детей с тяжелыми  

и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями посредством создания нетрадиционных средовых 

ресурсов 

2019–2021 1. Государственное учреждение образования «Центр 

коррекционно-развивающего обучения  

и реабилитации г. Червеня»  

86.  Профилактика нарушений развития детей раннего возраста 

посредством взаимодействия учреждений специального 

образования и здравоохранения 

2020–2023 1. Государственное учреждение образования 

«Жодинский центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» 

87.  Развитие профессиональных компетенций молодых педагогов 

в системе методической работы учреждения образования 

2018–2021 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 8 г. Жодино»  

88.  Формирование у обучающихся основ инженерно-технической 

компетенции в процессе реализации программ 

дополнительного образования технического профиля 

2018–2021 1. Государственное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества, туризма и экскурсий 

детей и молодежи г. Жодино»  



 

89.  Внедрение модели допрофильной и профильной подготовки 

обучающихся в условиях образовательного художественно-

технологического кластера 

2020–2023 1. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 1 г. Воложина» 

2. Государственное учреждение образования «Центр 

творчества детей и молодежи Воложинского района» 

3. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 2 г. Дзержинска» 

4. Государственное учреждение образования 

«Сеницкая средняя школа имени Я. Купалы» 

Минского района 

5. Государственное учреждение образования «Центр 

творчества, туризма детей и молодежи Мядельского 

района» 

6. Государственное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества 

Несвижского района» 

7. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 11 г. Солигорска» 

8. Государственное учреждение образования 

«Стародорожский центр детского творчества 

“Светлица” имени И.Н. Стасевича» 


