
Приложение 3 
 

Перечень областных творческих (исследовательских) проектов и 
учреждений образования, реализующих их в 2020/2021учебном году 

 

№ п/п 
Наименование творческих 

(исследовательских) проектов 

Сроки 

реализации 
Консультант проекта 

Государственное учреждение образования 

(далее – ГУО) 

1.  Внедрение модели 

экологического 

образования и просвещения 

в интересах устойчивого 

развития 

2020-2022 Дворецкая Ж.Г., методист 

управления воспитательной, 

идеологической, социально-

педагогической и 

психологической работы 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 67 26 68 

Загурский А.В., начальник 

управления по образованию 

Оршанского районного 

исполнительного комитета  

тел. 8(0216) 51 24 83,  

+375(29) 594 15 60,  

e-mail: 

zagursky.orsha@gmail.com 

ГУО ”Детский сад-средняя школа №22 

г.п.Болбасово имени С.И.Грицевца“ 

ГУО ”Опсовская ясли-сад-средняя школа 

Браславского района“ 

ГУО ”Слободковская ясли-сад-средняя 

школа Браславского района“ 

ГУО ”Друйская ясли-сад-средняя школа 

Браславского района“ 

ГУО ”Старосельская средняя школа 

Витебского района“ 

ГУО ”Яновичская средняя школа 

Витебского района“ 

ГУО ”Средняя школа №4 г.Чашники“ 

ГУО ”Средняя школа №2 г.Полоцка“ 

ГУО ”Студенковская детский сад-средняя 

школа Сенненского района“ 

2.  Внедрение программы 

”Информатика без розетки” 

в образовательный процесс 

учреждения дошкольного 

образования 

 

 Шарай И.И., методист центра 

дошкольного, общего среднего, 

специального образования и 

анализа его качества ГУДОВ 

”Витебский областной институт 

развития образования“, 

ГУО ”Санаторный ясли-сад №3 

г.Верхнедвинска“ 

ГУО ”Ясли-сад №63 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №90 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №105 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 110 г.Витебска“ 
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тел. 8(0212) 66 27 45,  

+375(29) 362 13 22  

ГУО ”Ясли-сад №8 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №14 г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 16 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 12 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 101  г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 111 г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 102 г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 78 г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 84 г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 93 г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 88 г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 48 г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 58 г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 113 г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 4 г.п.Ушачи“ 

ГУО ”Ясли-сад № 36 г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 39 г. Витебска“ 

ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка 

№1 г. Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 1 г.Докшицы“ 

ГУО ”Ясли-сад № 3 г. Чашники“ 

ГУО ”Ясли-сад № 70 ”Светлячок“ 

г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад № 2 г.Глубокое” 

ГУО ”Ясли-сад № 5 г.Глубокое“ 

ГУО ”Мазоловский ясли-сад Витебского 

района“ 

ГУО ”Бабиничский ясли-сад Витебского 

района“ 
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ГУО ”Ясли-сад №3 ”Солнышко” 

г.п.Лиозно“ 

3.  Моделирование и создание 

персонифицированной 

системы воспитания 

2014-2021 Ситникова И.А., начальник 

управления воспитательной, 

идеологической, социально-

педагогической и 

психологической работы 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 67 26 68, 

Колдунов Э.М., методист 

управления воспитательной, 

идеологической, социально-

педагогической и 

психологической работы 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 67 32 25 

ГУО ”Средняя школа №41 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №8 г.Новополоцка“  

ГУО ”Гимназия №5 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №18  

имени Евфросинии Полоцкой г.Полоцка“ 

ГУО ”Средняя школа №1  

г.п.Шарковщина“ 

ГУО ”Средняя школа №2 г.Городка“  

ГУО ”Средняя школа №12 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №18 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №44 г.Витебска“ 

ГУО ”Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и 

молодежи“ 

ГУО ”Средняя школа №1 г.Полоцка“  

ГУО ”Гимназия №1 г.Новополоцка“ 

ГУО ”Средняя школа №2  

им.А.И. Дубосарского г.п.Шумилино“ 

ГУО ”Средняя школа №34 г.Витебска“ 

4.  Внедрение модели 

гражданско-

патриотического 

воспитания школьников на 

основе историко-

культурного наследия 

родного края 

2017-2022 Колдунов Э.М., методист 

управления воспитательной, 

идеологической, социально-

педагогической и 

психологической работы 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 67 32 25 

ГУО ”Ильюшинская средняя школа 

Ушачского района“ 

ГУО ”Осинторфская средняя школа 

Дубровенского района“ 

ГУО ”Полсвижская базовая школа 

Лепельского района“ 

ГУО ”Волынецкая средняя школа 

Верхнедвинского района“ 
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ГУО ”Старолепельская базовая школа 

Лепельского района“ 

ГУО ”Селявщинская детский сад-базовая 

школа Россонского района“ 

5.  Формирование 

нравственных качеств 

личности учащихся через 

приобщение к 

православным и 

культурным традициям 

белорусского народа 

2018-2022 Волкова О.В., старший 

преподаватель кафедры 

педагогики, частных методик и 

менеджмента образования 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 64 75 38, 

+375(29) 891 89 98 , 

e-mail: volcholga@mail.ru; 

Колдунов Э.М., методист 

управления воспитательной, 

идеологической, социально-

педагогической и 

психологической работы 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 67 32 25, 

+375(29) 295 05 53 

ГУО ”Гимназия №5 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №19 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя  школа №11 г.Новополоцка“ 

ГУО ”Селявщинская детский сад-базовая 

школа Россонского района“ 

6.  Внедрение модели 

формирования 

экологической культуры 

субъектов образовательного 

процесса через 

геоэкологическое 

краеведение  

2018-2021 Пикулик В.В., начальник центра 

дошкольного, общего среднего, 

специального образования и 

анализа его качества ГУДОВ 

”Витебский областной институт 

развития образования“, 

тел. 8(0212) 67 33 53 

ГУО ”Боровухская средняя школа №15 

г.Новополоцка“ 

mailto:volcholga@mail.ru
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7.  Внедрение модели 

управления непрерывным 

повышением квалификации 

педагогов в системе ”ИРО – 

УМК – УО“ 

2017-2021 Гелясина Е.В., заведующий 

кафедрой педагогики, частных 

методик и менеджмента 

образования ГУДОВ 

”Витебский областной институт 

развития образования“, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, 

тел.8(0212) 67 07 63, 

+375(33) 613 45 28 

Учебно-методический кабинет отдела по 

образованию, спорта и туризма 

администрации Железнодорожного района 

г.Витебска; 

учебно-методический кабинет отдела  

по образованию Глубокского райисполкома; 

учебно-методический кабинет отдела  

по образованию Браславского райисполкома 

8.  Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

посредством построения 

индивидуальной 

траектории развития 

2018-2021 Волкова О.В., старший 

преподаватель кафедры 

педагогики, частных методик и 

менеджмента образования 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 64 75 38, 

+375(29) 891 89 98 

ГУО ”Средняя школа №23 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №18 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №33 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №43 г.Витебска“ 

9.  Апробация программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

для групп 

кратковременного 

пребывания детей, 

имеющих нарушения 

функций опорно-

двигательного аппарата в 

учреждениях дошкольного 

образования 

2017-2021 Федорова М.Г., директор ГУО 

”Витебский областной центр 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации“, 

тел. 8(0212) 51 01 82 

ГУО ”Специальный детский сад №25 

”Родничок“ г.Витебска“ 
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10.  Внедрение модели 

формирования безопасного 

поведения воспитанников в 

условиях учреждения 

дошкольного образования 

2018-2021 Шарай И.И., методист центра 

дошкольного, общего среднего, 

специального образования и 

анализа его качества ГУДОВ 

”Витебский областной институт 

развития образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45,  

+375(29) 362 13 22  

ГУО ”Ясли-сад №54 г.Витебска“ 

ГУО ”Шумилинский ясли-сад №1“ 

ГУО ”Ясли-сад №9 г.Полоцка“ 

ГУО ”Ясли-сад №2 г.п.Ушачи “ 

ГУО ”Ясли-сад №2 г.Глубокое“ 

ГУО ”Ясли-сад №5 г.п.Бешенковичи“ 

ГУО ”Октябрьский ясли-сад Витебского 

района“ 

ГУО ”Ясли-сад №45 г.Орши“ 

ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка 

г.Новополоцка“ 

11.  Внедрение музейно-

педагогической технологии 

в специально 

организованную 

деятельность дошкольного 

учреждения в процессе 

приобщения детей 4-6 лет  

к истории и культуре 

родного края 

2018-2021 Воронецкая Н.А., методист 

центра дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования и анализа его 

качества ГУДОВ ”Витебский 

областной институт развития 

образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45 

ГУО ”Ясли-сад №29 г.Полоцка“ 

12.  Формирование 

представлений о 

профессиях у детей 4-6 лет 

в процессе реализации 

учебной программы 

дошкольного образования 

2018-2021 Василькова О.А., старший 

преподаватель кафедры 

педагогики, частных методик и 

менеджмента образования 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“ 

тел. 8(0212) 66 27 45 

ГУО ”Ясли-сад №2 г.Дубровно“  

ГУО ”Ясли-сад №39 г.Орши“ 

ГУО ”Ясли-сад №4 г.Новолукомля“ 

13.  Развитие диалогической и 

монологической речи как 

2018-2021 Василькова О.А., старший 

преподаватель кафедры 

ГУО ”Ясли-сад №4 г.Дубровно“ 

ГУО ”Ясли-сад №28 г.Витебска“ 
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средство общения детей 4-6 

лет через игровую 

деятельность 

педагогики, частных методик и 

менеджмента образования 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“ 

тел. 8(0212) 66 27 45 

ГУО ”Шумилинский ясли-сад №2“ 

ГУО ”Ясли-сад №7 г.Чашники“ 

ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка 

№1 г.Орши“ 

14.  Внедрение методики 

сторителлинга как средства 

развития ключевых 

компетенций детей 4-7 лет 

2018-2021 Остапюк О.В., начальник отдела 

дошкольного образования 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45, 

+375(29) 512 25 86 

ГУО ”Ясли-сад №111 г.Витебска“ 

ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка 

г.Полоцка“ 

ГУО ”Боровский ясли-сад Лепельского 

района“ 

15.  Развитие графических 

умений у детей 5-7 лет в 

специально организованной 

и нерегламентированной 

деятельности 

2018-2021 Остапюк О.В., начальник отдела 

дошкольного образования 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45, 

+375(29) 512 25 86 

ГУО ”Ясли-сад №78 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №11 г.Новополоцка“ 

ГУО ”Ясли-сад №36 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №32 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №29 г.Витебска“  

ГУО ”Ясли-сад №57 г.Витебска“ 

16.  Формирование ценностно-

этических норм общения у 

детей дошкольного 

возраста средствами 

художественной 

литературы 

2018-2021 Остапюк О.В., начальник отдела 

дошкольного образования 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45, 

+375(29) 512 25 86 

ГУО ”Ясли-сад №86 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №62 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №9 г.Новополоцка“ 

ГУО ”Шумилинский ясли-сад №3“ 

17.  Развитие интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством развивающих 

игр 

 

2018-2021 Замостоцкая Т.В., методист 

центра дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования и анализа его 

качества ГУДОВ ”Витебский 

областной институт развития 

ГУО ”Ясли-сад №4 г.п.Ушачи“ 

ГУО ”Ясли-сад №3 г.Докшицы“ 

ГУО ”Ясли-сад №5 г.Бешенковичи“ 

ГУО ”Ясли-сад №91 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №71 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №58 г.Витебска“ 
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образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45 

ГУО ”Ясли-сад №3 г.Новолукомля“ 

 

18.  Формирование основ 

экономической культуры у 

детей дошкольного 

возраста в  условиях 

учреждения дошкольного 

образования и семьи 

2018-2021 Замостоцкая Т.В., методист 

центра дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования и анализа его 

качества ГУДОВ ”Витебский 

областной институт развития 

образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45 

ГУО ”Ясли-сад №10 г.Новополоцка“ 

ГУО ”Ясли-сад №30 г.Новополоцка“ 

ГУО ”Ясли-сад №25 г.Орши“ 

19.  Развитие физических и 

волевых качеств у детей 5-7 

лет в процессе 

использования элементов 

спортивных игр 

2018-2021 Шарай И.И., методист центра 

дошкольного, общего среднего, 

специального образования и 

анализа его качества ГУДОВ 

”Витебский областной институт 

развития образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45,  

+375(29) 362 13 22  

ГУО ”Ясли-сад №2 ”Пралеска“ г.п.Лиозно“ 

ГУО ”Ясли-сад №5 г. Новополоцка“ 

ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка 

№3 г.Витебска“ 

20.  Создание системы работы 

по развитию здорового 

образа жизни средствами 

детского туризма 

2018-2021 Шарай И.И., методист центра 

дошкольного, общего среднего, 

специального образования и 

анализа его качества ГУДОВ 

”Витебский областной институт 

развития образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45,  

+375(29) 362 13 22  

ГУО ”Ясли-сад №33 г.Новополоцка“ 

ГУО ”Ясли-сад №76 г.Витебска“ 

21.  Внедрение в 

образовательный процесс 

учреждения дошкольного 

2018-2021 Шарай И.И., методист центра 

дошкольного, общего среднего, 

специального образования и 

ГУО ”Ясли-сад №72 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №69 г.Витебска“ 
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образования системы 

занятий парной гимнастики 

как условие укрепления и 

сохранения здоровья детей 

дошкольного возраста 

анализа его качества ГУДОВ 

”Витебский областной институт 

развития образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45,  

+375(29) 362 13 22  

22.  Фарміраванне ўстойлівай 

цікавасці і станоўчых 

адносін да беларускай мовы 

ў дзяцей дашкольнага 

ўзросту 

 

2019-2022 Шарай И.И., методист центра 

дошкольного, общего среднего, 

специального образования и 

анализа его качества ГУДОВ 

”Витебский областной институт 

развития образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45,  

+375(29) 362 13 22  

ГУО ”Ясли-сад №106 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №82 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №75 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №26 г.Витебска“ 

ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка 

№ 1 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №6 г.п.Бешенковичи“ 

23.  Формирование основ 

патриотизма посредством 

приобщения детей к 

культуре белорусского 

народа в учреждениях 

дошкольного образования 

2017-2021 Василькова О.А., старший 

преподаватель кафедры 

педагогики, частных методик и 

менеджмента образования 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“ 

тел. 8(0212) 66 27 45 

ГУО ”Новкинский дошкольный центр 

развития ребенка Витебского района“ 

ГУО ”Стайский ясли-сад Лепельского 

района“ 

ГУО ”Ясли-сад №1 г.п.Ушачи“  

ГУО ”Ясли-сад №1 г.п.Россоны“ 

ГУО” Ясли-сад №2 г.Сенно“ 

ГУО ”Санаторный ясли-сад №3 

г.Верхнедвинска“  

24.  Эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста средствами 

изобразительной 

деятельности 

2019-2022 Воронецкая Н.А., методист 

центра дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования и анализа его 

качества ГУДОВ ”Витебский 

областной институт развития 

образования“, 

ГУО ”Ясли-сад №14 г.Витебска“ 

ГУО ”Санаторный ясли-сад №37 

г.Витебска“ 
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тел. 8(0212) 66 27 45 

25.  Формирование 

экологической грамотности 

воспитанников 4-7 лет 

средствами проектной 

деятельности и наглядного 

моделирования 

2019-2022 Остапюк О.В., начальник отдела 

дошкольного образования 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45, 

+375(29) 512 25 86 

Замостоцкая Т.В., методист 

центра дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования и анализа его 

качества ГУДОВ ”Витебский 

областной институт развития 

образования“, 

тел. 8(0212) 66 27 45 

ГУО ”Ясли-сад №102 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №110 г.Витебска“ 

ГУО ”Ясли-сад №101 г.Витебска“ 

26.  Внедрение модели 

формирования правовой 

культуры обучающихся  

посредством развития 

навыков успешного 

социального 

взаимодействия и 

безопасного поведения 

2019-2023 Колдунов Э.М., методист 

управления воспитательной, 

идеологической, социально-

педагогической и 

психологической работы 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 67 32 25 

ГУО ”Средняя школа №27 г.Витебска“ 

27.  Внедрение модели социо-

игровой технологии как 

средство формирования 

метапредметных 

компетенций учащихся I и 

II ступеней общего 

2019-2024   Молодовская А.В., методист 

центра руководящих кадров, 

специалистов образования и 

инновационной деятельности 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“,  

ГУО ”Средняя школа №27 г.Витебска“ 
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среднего образования тел. 8(0212) 66 08 64 

28.  Внедрение модели ”Школа 

юного предпринимателя“ 

2019-2022 Ситникова И.А., начальник 

управления воспитательной, 

идеологической, социально-

педагогической и 

психологической работы 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 67 26 68, 

Дворецкая Ж.Г., методист 

управления воспитательной, 

идеологической, социально-

педагогической и 

психологической работы 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

тел. 8(0212) 67 26 68 

 

ГУО ”Сенненская школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей“ 

ГУО ”Лужеснянская базовая школа 

Витебского района“ 

ГУО ”Замосточская детский сад-базовая 

школа Витебского района“ 

ГУО ”Должанская средняя школа 

Витебского района“ 

ГУО ”Браславская гимназия“ 

ГУО ”Верхнедвинская гимназия“ 

ГУО ”Старолядненская ясли-сад-базовая 

школа Лепельского района“ 

ГУО ”Великодолецкая детский сад-средняя 

школа имени П.У.Бровки Ушачского 

района“ 

ГУО ”Ушачская средняя школа“ 

ГУО ”Лужковская средняя школа 

Шарковщинского района“ 

ГУО ”Средняя школа №1 г.Новолукомля“ 

29.  Создание в гимназии 
профессиональной 
развивающей среды через 
внедрение  
в методическую работу 

технологий вовлечения 

2020-2023 Гелясина Е.В., заведующий 

кафедрой педагогики, частных 

методик и менеджмента 

образования ГУДОВ 

”Витебский областной институт 

развития образования“, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, 

УО ”Полоцкая государственная гимназия №1 
имени Ф. Скорины“ 
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тел.8(0212) 67 07 63, 

+375(33) 613 45 28 

е-mail: elena_popkova@list.ru 

30.  Внедрение модели 

допрофильного и 

профильного обучения в 

системе сетевого 

взаимодействия ”Школа-

ССУЗ-ВУЗ-предприятие“ 

как формы 

профориентационной 

работы с целью, 

профессионального 

самоопределения и 

успешной социализации 

обучающихся 

2019-2023 Шингарева С.М., методист 

учебно-методического 

управления ГУДОВ ”Витебский 

областной институт развития 

образования“, 

тел. 8(0212) 66 51 58, 

+375(29) 896 81 05 

 

 

ГУО ”Средняя школа №1 г.Поставы“ 

ГУО ”Средняя школа №2 г.Верхнедвинска“ 

УО ”Полоцкая государственная гимназия 

№1 имени Ф. Скорины“ 

ГУО ”Базовая школа №5 г.Полоцка“ 

31.  Внедрение модели развития 

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

учащихся 

2019-2022 Зязюлькин П.В., методист 

центра руководящих кадров, 

специалистов образования и 

инновационной деятельности 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“,  

тел. 8(0212) 66 08 64 

 ГУО ”Средняя школа №16 г.Витебска“ 

 

32.  Внедрение этнокультурных 

технологий для расширения 

и обогащения 

образовательной среды 

учреждения образования 

2019-2022 Бабашко Р.И., методист центра 

дошкольного, общего среднего, 

специального образования и 

анализа его качества ГУДОВ 

”Витебский областной институт 

развития образования“, 

ГУО ”Иодская детский сад-средняя школа 

Шарковщинского района“ 

mailto:elena_popkova@list.ru
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тел. 8(0212) 67 22 87 

33.  Внедрение модели 

читательской 

компетентности учащихся  

I ступени общего среднего 

образования в процессе 

обучения предметам 

гуманитарного цикла  

2019-2022 Фокина И.В., методист центра 

дошкольного, общего среднего, 

специального образования и 

анализа его качества ГУДОВ 

”Витебский областной институт 

развития образования“, 

тел. 8(0212) 68 21 06  

ГУО ”Заслоновская средняя школа 

Лепельского района“ 

ГУО ”Средняя школа №15 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №17 г.Витебска“ 

ГУО ”Гимназия №4 г.Витебска“ 

ГУО ”Гимназия №7 г.Витебска“ 

ГУО ”Гимназия №8 г.Витебска“ 

ГУО ”Гимназия №9 г.Витебска“ 

ГУО ”Мазоловская средняя школа 

Витебского района“ 

ГУО ”Средняя школа №18 г.Витебска“  

ГУО ”Гимназия №3 г.Витебска“ 

34.  Исследовательская 

деятельность обучающихся 

как средство повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

учреждения образования 

2019-2022 Гур Я.В., методист центра 

педагогических инициатив в 

работе с интеллектуально 

одаренными и 

высокомотивированными 

учащимися ГУДОВ ”Витебский 

областной институт развития 

образования“, 

тел. 8(0212) 68 21 02, 

+375(29) 510 62 87 

ГУО ”Клястицкий детский сад-средняя 

школа им.В.А.Хомченовского Россонского 

района“ 

ГУО ”Стайская средняя школа Лепельского 

района“ 

35.  Формирование 

универсальных учебных 

действий посредством 

проектной деятельности 

учащихся I ступени общего 

среднего образования 

2019-2022 Волкова О.В., старший 

преподаватель кафедры 

педагогики, частных методик и 

менеджмента образования 

ГУДОВ ”Витебский областной 

институт развития образования“, 

ГУО ”Средняя школа №31 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №25 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №10 г.Орши“ 
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тел. 8(0212) 64 75 38, 

+3758(29) 891 89 98  

36.  Формирование у учащихся 

начальной школы 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни 

2019-2022 Хамёнок Л.Г., методист центра 

дошкольного, общего среднего, 

специального образования и 

анализа его качества ГУДОВ 

”Витебский областной институт 

развития образования“, 

тел. 8(0212) 68 21 06  

ГУО ”Юрцевская детский сад-средняя 

школа Оршанского района“ 

ГУО ”Ореховская средняя школа 

Оршанского района“ 

ГУО ”Межевская средняя школа 

Оршанского района“ 

ГУО ”Россонская средняя школа 

им.П.М.Машерова“ 

37.  Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся 

средствами 

информационно-

коммуникативных 

технологий на I ступени 

общего среднего 

образования 

2019-2023 Лазинская О.В., методист 

центра педагогических 

инициатив в работе с 

интеллектуально одаренными и 

высокомотивированными 

учащимися ГУДОВ ”Витебский 

областной институт развития 

образования“, 

тел. 8(0212) 68 21 02 

ГУО ”Гимназия №2 г.Витебска” 

 В сотрудничестве с: 

УО ”Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет“; 

УО ”Витебский государственный университет имени П.М.Машерова“; 

УО ”Витебский государственный технологический университет“; 

УО ”Полоцкий государственный университет“; 

ГУО ”Минский городской институт развития образования“ 
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38.  Внедрение модели 

”Здоровый школьник – 

здоровая нация“ 

2019-2021 

 

Оленская Т.Л., заведующий 

кафедрой медицинской 

реабилитации и физической 

культуры, кандидат 

медицинских наук, доцент 

Витебского государственного 

ордена Дружбы народов 

медицинского университета,  

тел. 8(0212) 27 80 20, 

+375(33) 372 52 11, 

e-mail: admin@vsmu.by 

ГУО ”Кировская средняя школа Витебского 

района“ 

ГУО ”Вороновская средняя школа 

Витебского района“ 

ГУО ”Новкинская средняя школа 

Витебского района“ 

 

39.  Внедрение модели 

формирования 

эмоциональной сферы 

личности учащихся с 

особенностями 

психофизического развития 

в процессе коррекционно-

педагогической работы 

2020-2023 Лауткина С.В., доцент кафедры 

коррекционной работы 

учреждения образования 

”Витебский государственный 

университет имени 

П.М.Машерова“, кандидат 

психологических наук, доцент, 

тел. 8(0212) 26 25 19,  

e-mail: lautkina@tut.by  

ГУО ”Средняя школа №3 г.Витебска“ 

ГУО ”Новкинская средняя школа 

Витебского района“ 

ГУО ”Вспомогательная школа №24 

г.Орши“ 

ГУО ”Базовая школа №12 имени 

И.Е.Алексеева г.Полоцка“ 

ГУО ”Базовая школа №9 имени 

А.С.Пушкина г.Полоцка“ 

40.  Внедрение модели 

миротворческой 

деятельности и медиации в 

учреждении общего 

среднего образования 

2019-2022 Данилова Ж.Л., старший 

преподаватель кафедры 

прикладной психологии 

Витебского государственного 

университета 

им.П.М.Машерова, медиатор 

Центра ”Медиация и право“, 

конфликтолог, 

тел. +375 (29) 712 27 23 

ГУО ”Средняя школа №11 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №45 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №40 г.Витебска“ 

 

mailto:admin@vsmu.by
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e-mail: danilova_17@mail.ru 

41.  Апробация структуры и 

содержания профильного 

обучения в специальных 

общеобразовательных 

школах 

2018-2022 Бумаженко Н.И., заведующий 

кафедрой коррекционной 

работы Витебского 

государственного университета 

им.П.М.Машерова, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

тел. 8(0212) 47 72 34 

ГУО ”Витебская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для 

детей с нарушениями слуха“ 

42.  Внедрение модели 

формирования 

информационной культуры 

учащихся средствами 

интерактивных методов 

обучения предметам 

естественнонаучного цикла 

в информационно-

образовательной среде 

2018-2021 Белохвостов А.А., доцент 

кафедры химии Витебского 

государственного университета 

им.П.М.Машерова, кандидат 

педагогических наук, 

тел. +375(29) 712 29 11 

ГУО ”Средняя школа №1 г.п.Лиозно“ 

43.  Создание и использование 

учебно-методического 

обеспечения на основе QR-

кодов как средства 

практико-ориентированного 

обучения на занятиях по 

естественно-научным 

дисциплинам 

2018-2022 Лукомский А.В., начальник 

центра информационных 

технологий Витебского 

государственного университета 

им.П.М.Машерова“, 

доцент кафедры ботаники,  

тел. +375(29) 510 49 18, 

e-mail: allium.new@gmail.com 

ГУО ”Средняя школа №42 г.Витебска“ 

mailto:danilova_17@mail.ru
mailto:allium.new@gmail.com
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44.  Развитие творческих 

способностей учащихся в 

контексте формирования 

культурологического 

мышления 

2017-2022 Николаенко С.В., декан 

филологического факультета 

Витебского государственного 

университета 

им.П.М.Машерова, 

доктор педагогических наук, 

профессор, 

тел. 8(0212) 58 96 23, 

+375(33) 696 15 33 

ГУО ”Средняя школа №38 г.Витебска“ 

45.  Современный подход к 

изучению предметов 

естественно-

математического цикла и 

иностранного языка как путь 

интеграции в мировое 

сообщество 

2017-2022 Ковальчук Е.А., декан заочного 

факультета Витебского 

государственного 

технологического университета, 

доцент кафедры стандартизации 

и метрологии, кандидат 

технических наук, 

тел. 8(0212) 47 69 26, 

+375(29) 715 12 01 

ГУО ”Средняя школа №24 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №38 г.Витебска“ 

46.  Совершенствование 

коррекционно-

педагогического процесса 

обучения учащихся с ОПФР 

через диадное 

взаимодействие ”учитель – 

дефектолог – учитель 

начальных классов“ 

2017-2021 Лауткина С.В., доцент кафедры 

коррекционной работы 

учреждения образования 

”Витебский государственный 

университет имени 

П.М.Машерова“, кандидат 

психологических наук, доцент, 

тел. 8(0212) 26 25 19,  

e-mail: lautkina@tut.by 

ГУО ”Средняя школа №42 г.Витебска“ 
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47.  Внедрение модели 

инклюзивного 

образования в учреждении 

общего 

среднего образования 

2018-2021 Лауткина С.В., доцент кафедры 

коррекционной работы 

учреждения образования 

”Витебский государственный 

университет имени 

П.М.Машерова“, кандидат 

психологических наук, доцент, 

тел. 8(0212) 26 25 19,  

e-mail: lautkina@tut.by 

ГУО ”Средняя школа №8 г.Новополоцка“ 

48.  Внедрение модели обучения 

математике на основе  

принципов системной 

дифференциации,  

обучения от среднего уровня 

обобщенности и 

индивидуального темпа 

обучения в условиях 

коммуникации  

(на I и II ступенях общего 

среднего образования) 

 

2020-2025 Герасимов В.Д., учитель 

математики квалификационной 

категории ”учитель-методист“ 

государственного учреждения 

образования ”Средняя школа 

№ 20 г.Орши“, член-

корреспондент Международной 

академии наук педагогического 

образования, 

тел. +375(29) 672 49 30, 

+375(29) 892 48 46,  

e-mail: gerasimov.matem@yandex.ru  

ГУО ”Средняя школа  

№11 г.Орши“ 

ГУО ”Средняя школа №20 г.Орши“ 

ГУО ”Базовая школа №10 г.Новополоцка“ 

ГУО ”Средняя школа №12 г.Новополоцка“ 

ГУО ”Средняя школа №23 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №35 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №40 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №18 имени 

Евфросинии Полоцкой г.Полоцка“ 

49.  Внедрение непрерывной 

системы образования 

”Школа-Университет-

Производство“ путём 

создания IT-классов в 

учреждениях общего 

среднего образования 

 

2020-2023 Шпаков С.А., заместитель 

декана по учебной работе 

факультета математики и 

информационных Витебского 

государственного университета 

имени П.М.Машерова, 

тел.+375(29) 814 55 80,  

e-mail: mf@vsu.by 

ГУО ”Гимназия №1 г.Витебска имени 

Ж.И.Алфёрова“ 

ГУО ”Гимназия №5 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №45 г.Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №31 г.Витебска“ 
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50.  Апробация программы 

факультативных занятий 

”Робототехника WeDo 2.0“ 

для учащихся 2-4 классов в 

учреждениях общего 

среднего образования 

2020-2021 Шпаков С.А., заместитель 

декана по учебной работе 

факультета математики и 

информационных Витебского 

государственного университета 

имени П.М.Машерова, 

тел.+375(29) 814 55 80,  

e-mail: mf@vsu.by 

ГУО ”Средняя школа №1 г.Докшицы“ 

ГУО ”Глубокская районная гимназия“ 

ГУО ”Коробовская детский сад-средняя 

школа Глубокского района 

им.Р.И.Матеюна“ 

ГУО ”Ломашевская детский сад-базовая 

школа Глубокского района“ 

ГУО ”Озерецкая детский сад-средняя школа 

Глубокского района “ 
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