
      
               
 

Об экспериментальной и 
инновационной деятельности в 
учреждениях образования 
Брестской области в 2019/2020 
учебном году 
 

В целях развития системы образования области, совершенствования 
научно-методического обеспечения деятельности учреждений образования, 
внедрения результатов инновационной деятельности в практику работы и в 
соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь 
от 30.07.2019 № 617 «Об экспериментальной и инновационной 
деятельности в 2019/2020 учебном году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень учреждений образования, на базе 
которых осуществляется экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования в 2019/2020 учебном году (Приложение). 

2. Начальникам управлений и отделов по образованию 
горрайисполкомов, директорам учреждений профессионального 
образования, директорам государственных учреждений образования 
«Брестский областной лицей им. П. М. Машерова», «Брестское областное 
кадетское училище», «Брестский областной центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации»: 

2.1. установить с 01.09.2019 г. в соответствии с действующим 
законодательством повышение тарифных ставок (окладов) руководителям 
учреждений образования (директору (заведующему)), одному из 
заместителей руководителя по основной деятельности – на 20%, учителям, 
преподавателям, педагогам, воспитателям учреждений образования, 
воспитателям дошкольного образования – на 15%. 

3. Начальникам управлений и отделов по образованию 
горрайисполкомов, заведующему планово-экономической группой 
главного управления (по принадлежности): 

 
 
 
 

МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI  
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

 
ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ  

ПА АДУКАЦЫI  
БРЭСЦКАГА АБЛВЫКАНКАМА 

ЗАГАД 

27.08.2019  № 622 
г. Брэст 
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3.1. предусмотреть выделение учреждениям образования 
(Приложение) необходимых средств из местного бюджета на обеспечение 
организации и проведения экспериментальной и инновационной 
деятельности на 2019/2020 учебный год; 

3.2. оказывать постоянную практическую помощь учреждениям 
образования, на базе которых проводится экспериментальная и 
инновационная деятельность, в создании необходимых организационно-
педагогических условий для осуществления экспериментальной и 
инновационной деятельности. 

4. Государственному учреждению образования «Брестский областной 
институт развития образования», государственному учреждению 
«Брестский областной учебно-методический центр профессионального 
образования» совместно с государственным учреждением образования 
«Академия последипломного образования» и учреждением образования 
«Республиканский институт профессионального образования» обеспечить: 

− научно-методическое сопровождение экспериментальной и 
инновационной деятельности в учреждениях образования области; 

− повышение квалификации педагогических работников учреждений 
образования по вопросам осуществления экспериментальной и 
инновационной деятельности.  

5. Руководителям учреждений образования, на базе которых 
осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность, 
представить справку о ходе и промежуточных результатах реализации 
экспериментальных и инновационных проектов в 2019/2020 учебном году, 
согласованные с консультантом (научным руководителем), в 
государственное учреждение образования «Брестский областной институт 
развития образования», государственное учреждение «Брестский 
областной учебно-методический центр профессионального образования».  

                                                      Срок исполнения: до 1 апреля 2020 г. 
6. Руководителям учреждений, завершивших экспериментальную и 

инновационную деятельность в 2019/2020 учебном году, представить 
справку о результатах реализации экспериментальных и инновационных 
проектов, согласованные с консультантом (научным руководителем), в 
государственное учреждение образования «Брестский областной институт 
развития образования», государственное учреждение «Брестский 
областной учебно-методический центр профессионального образования». 

                                                           Срок исполнения до 10 мая 2020 г. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя начальника главного управления по образованию Жука А.Ф. и 
ГУО «Брестский областной институт развития образования» (Мощук А.В.) 
 
Начальник главного 
управления Ю.Н.Просмыцкий 
Мощук 25 96 54 
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Приложение   
к приказу главного управления по 
образованию Брестского 
облисполкома 
от 27.08.2019    №    622 
 

Перечень учреждений образования Брестской области, на базе 
которых осуществляется экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования в 2019/2020 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 
1. Государственное учреждение образования 

«Ясли-сад № 15 г. Кобрина» Брестской 
области 

Апробация методики 
формирования основ 
экономической культуры у 
детей дошкольного возраста 
(2017–2020) 2. Государственное учреждение образования 

«Ясли-сад № 20 г. Бреста» 
3. Государственное учреждение образования 

«Ясли-сад № 56 г. Бреста» 
4. Государственное учреждение образования 

«Жемчужненский ясли-сад» Барановичского 
района Брестской области 

5.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 14 имени Е.М.Фомина 
г. Бреста» 

Апробация учебных планов 
для учреждений общего 
среднего образования как 
средства проектирования 
индивидуальной 
образовательной траектории 
учащихся в условиях 
допрофильной подготовки и 
профильного обучения на II и 
III ступенях общего среднего 
образования  
(2017–2020) 

6.  Государственное учреждение образования 
«Лицей № 1 имени А.С.Пушкина г. Бреста» 

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

8.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 7 г. Барановичи» 
Брестской области 

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

10.  Государственное учреждение образования 
«Лицей № 1 г. Барановичи» Брестской 
области 

11.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 26 г. Бреста» 

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

Апробация норм оценки 
результатов учебной 
деятельности учащихся по 
учебным предметам общего 
среднего и специального 
образования в контексте 
компетентностного подхода 
(2019–2020) 

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

Апробация образовательных 
программ общего среднего 
образования в условиях 
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№ 
п/п 

Наименование учреждений образования, 
на базе которых осуществляется 

экспериментальная и инновационная 
деятельность 

Наименование 
экспериментальных и 

инновационных проектов 
(сроки реализации) 

14.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 9 г. Кобрина» Брестской 
области 

инклюзии лиц с 
особенностями 
психофизического развития  
(2018–2021) 15.  Государственное учреждение образования 

«Брестский областной центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации» 

16.  Учреждение образования «Пинский 
государственный аграрно-технический 
колледж имени А.Е. Клещева» 

Апробация методики 
формирования 10-балльных 
шкал оценки уровня развития 
двигательных способностей и 
учебных нормативов по 
освоению умений и навыков 
обучающихся с учетом 
дифференцированного 
подхода к их физическому 
развитию в учреждениях 
профессионально-
технического и среднего 
специального образования 
(2019–2021) 

17.  Государственное учреждение образования 
«Областной аграрно-производственный 
профессиональный лицей»  

18.  Учреждение образования «Кобринский 
государственный профессиональный лицей 
сферы обслуживания» 

19.  Учреждение образования «Пинский 
государственный профессионально-
технический колледж легкой 
промышленности» 

Апробация модели 
интеграции 
профессиональной 
подготовки учащихся 
учреждений общего среднего 
и профессионально-
технического образования 
(2019–2022) 

20.  Учреждение образования «Кобринский 
государственный политехнический колледж» 

21.  Учреждение образования «Пинский 
государственный профессионально-
технический колледж машиностроения» 

Апробация модели 
педагогического 
сопровождения социально-
профессионального 
самоопределения учащихся 
учреждений 
профессионально-
технического образования 
(2019–2021) 

II. Инновационная деятельность 
22.  Государственное учреждение образования 

«Учебно-педагогический комплекс ясли-сад-
начальная школа № 6 г. Бреста» 

Внедрение модели 
организации процесса 
патриотического воспитания 
в учреждении дошкольного 
образования (2015–2020) 

23.  Государственное учреждение образования 
«Дошкольный центр развития ребёнка № 61 
«Праменьчык» г. Бреста» 

24.  Государственное учреждение образования 
«Ясли-сад № 10 г. Береза» Брестской области 

25.  Государственное учреждение образования 
«Ясли-сад № 10 г. Пинска» Брестской 
области 

Внедрение модели 
формирования культуры 
межличностного общения 
детей дошкольного и 
школьного возраста на 
православных традициях и 
ценностях белорусского 
народа в условиях 
государственного двуязычия 
(2019–2024 

26.  Государственное учреждение образования Внедрение модели 
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№ 
п/п 

Наименование учреждений образования, 
на базе которых осуществляется 

экспериментальная и инновационная 
деятельность 

Наименование 
экспериментальных и 

инновационных проектов 
(сроки реализации) 

«Средняя школа № 3 г. Белоозерска» 
Брестской области 

нравственного развития 
обучающихся в современном 
образовательном 
пространстве на 
православных традициях и 
ценностях белорусского 
народа с учетом 
регионального 
социокультурного кластера  
(2018–2021) 

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

28.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 9 г. Кобрина» Брестской 
области 

Внедрение модели 
психолого-педагогического 
сопровождения обучения, 
воспитания и развития 
учащихся с высоким уровнем 
учебной мотивации на I 
ступени общего среднего 
образования (2017–2021) 

29.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа д. Новые Лыщицы» 
Брестского района Брестской области 

30.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 7 г. Кобрина» Брестской 
области 

Внедрение модели 
формирования 
информационной культуры 
учащихся средствами 
интерактивных методов 
обучения предметам 
«Биология», «Физика», 
«Химия» (2017–2020) 

31.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 2 г. Жабинки» Брестской 
области 

32.  Государственное учреждение образования 
«Гимназия № 2 г. Бреста» 

33.  Государственное учреждение образования 
«Жемчужненская средняя школа» 
Барановичского района Брестской области 

Внедрение модели 
формирования допрофильной 
педагогической подготовки 
учащихся на II ступени 
общего среднего образования 
(2019–2022) 

34.  Государственное учреждение образования 
«Малоритская районная гимназия» Брестской 
области 

Внедрение модели 
творческой самореализации 
личности в образовательном 
пространстве досугового 
event-менеджмента 
художественно-эстетической 
направленности в 
учреждениях образования 
(2017–2020) 

35.  Государственное учреждение образования 
«Здитовская средняя школа» Березовского 
района Брестской области 

Внедрение модели 
организации 
образовательных практик в 
интересах устойчивого 
развития в целях 
формирования творческого 
потенциала обучающихся 
(2017–2020) 

36.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 3 г. Пинска» Брестской 
области 

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

Внедрение модели 
формирования экологической 
культуры через реализацию 
экологических инноваций 
(2019–2022) 

38.  Государственное учреждение образования 
«Огородниковская средняя школа» 

Внедрение модели 
формирования иноязычной 
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№ 
п/п 

Наименование учреждений образования, 
на базе которых осуществляется 

экспериментальная и инновационная 
деятельность 

Наименование 
экспериментальных и 

инновационных проектов 
(сроки реализации) 

Березовского района Брестской области коммуникативной 
компетенции учащихся IX-XI 
классов на основе социально-
ценностного отношения к 
изучению иностранного 
языка (2019–2022) 

39.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 8 г. Кобрина» Брестской 
области 

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

41.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 8 г. Пинска» Брестской 
области 

Внедрение модели 
тьюторского сопровождения 
исследовательской 
деятельности учащихся 
посредством взаимодействия 
учреждений общего среднего 
и высшего образования 
(2017–2020) 

42.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 1 г. Пинска» Брестской 
области 

43.  Государственное учреждение образования 
«Одрижинская средняя школа» Ивановского 
района Брестской области 

44.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 1 г. Давид-Городка» 
Столинского района Брестской области 

45.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 2 р.п. Речица» 
Столинского района Брестской области 

46.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 7 г. Барановичи» 
Брестской области 

47.  Государственное учреждение образования 
«Мотольский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа» 
Ивановского района Брестской области  

Внедрение модели 
организации учебной 
деятельности учащихся с 
различными 
образовательными 
потребностями в 
коммуникативной 
коллективно-распределенной 
форме (2017–2020) 

48.  Государственное учреждение образования 
«Стружская средняя школа» Столинского 
района Брестской области 

49.  Государственное учреждение образования 
«Семигостичская средняя школа» 
Столинского района Брестской области 

50.  Государственное учреждение образования 
«Брестское областное кадетское училище» 

Внедрение модели 
гражданской компетентности 
учащихся в образовательном 
пространстве кадетского 
училища (2016–2021) 

51.  Государственное учреждение образования 
«Бережновская средняя школа» Столинского 
района Брестской области 

Внедрение модели 
регионального 
образовательного кластера 
как условие 
профессионального 
самоопределения учащихся 
по востребованным в регионе 
профессиям и 
специальностям (2017–2021) 

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

53.  Государственное учреждение образования 
«Городищенская средняя школа имени 
М.А. Скипора Барановичского района» 
Брестской области 

54.  Государственное учреждение образования 
«Жеребковичская средняя школа» 
Ляховичского района Брестской области 
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№ 
п/п 

Наименование учреждений образования, 
на базе которых осуществляется 

экспериментальная и инновационная 
деятельность 

Наименование 
экспериментальных и 

инновационных проектов 
(сроки реализации) 

55.  Государственное учреждение образования 
«Лицей г. Жабинки» Брестской области 

56.  Государственное учреждение образования 
«Лядецкий учебно-педагогический комплекс 
ясли-сад – средняя школа» Столинского 
района Брестской области 

57.  Государственное учреждение образования 
«Малогородищенский учебно-
педагогический комплекс детский сад – 
средняя школа» Ляховичского района 
Брестской области 

58.  Государственное учреждение образования 
«Рубельская средняя школа» Столинского 
района Брестской области 

59.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 12 г. Пинска» Брестской 
области 

60.  Государственное учреждение образования 
«Теребежовская средняя школа» Столинского 
района Брестской области 

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

62.  Государственное учреждение образования 
«Хотомельская средняя школа» Столинского 
района Брестской области 

63.  Государственное учреждение образования 
«Хотыничская средняя школа» 
Ганцевичского района Брестской области 

64.  Государственное учреждение образования 
«Гимназия г. Ляховичи» Брестской области 

Внедрение компетентностно 
ориентированной цифровой 
модели профориентационной 
работы как компонента 
мобильного образования  
(2017–2020) 

65.  Государственное учреждение образования 
«Гимназия № 5 г. Барановичи» Брестской 
области 

66.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 14 г. Барановичи» 
Брестской области 

67.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 16 г. Барановичи» 
Брестской области 

68.  Государственное учреждение образования 
«Детский сад – средняя школа № 4 
г. Кобрина» Брестской области 

Внедрение модели STEAM-
образования как средства 
допрофильной подготовки в 
учреждении образования 
(2018–2022) 

69.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 2 г. Лунинца» Брестской 
области 
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№ 
п/п 

Наименование учреждений образования, 
на базе которых осуществляется 

экспериментальная и инновационная 
деятельность 

Наименование 
экспериментальных и 

инновационных проектов 
(сроки реализации) 

70.  Государственное учреждение образования 
«Оснежицкая средняя школа» Пинского 
района Брестской области 

Внедрение модели 
формирования опыта 
нравственного поведения у 
учащихся I ступени общего 
среднего образования (2018–
2022) 

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

72.  Государственное учреждение образования 
«Хидринский учебно-педагогический 
комплекс ясли-сад – средняя школа» 
Кобринского района Брестской области 

73.  Государственное учреждение образования 
«Брестский областной лицей имени 
П.М.Машерова» 

Внедрение модели 
использования 
когнотехнологии 
(технологии дополненной 
реальности) с целью 
формирования гражданско-
патриотической 
компетентности учащихся 
(2017–2020) 

74.  Государственное учреждение образования 
«Гимназия г. Белоозерска» Березовского 
района Брестской области 

75.  Государственное учреждение образования 
«Гимназия г. Кобрина» Брестской области 

76.  Государственное учреждение образования 
«Валищенская средняя школа» Пинского 
района Брестской области 

Укараненне этнакультурных 
тэхналогій для пашырэння і 
ўзбагачэння адукацыйнага 
асяроддзя ўстановы адукацыі 
(2018–2022) 

77.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 2 г. Дрогичина» 
Брестской области 

78.  Государственное учреждение образования 
«Буховичская средняя школа» Кобринского 
района Брестской области 

79.  Государственное учреждение образования 
«Песковская средняя школа» Березовского 
района Брестской области 

Внедрение модели 
формирования 
предпринимательской 
культуры обучающихся через 
организацию сетевых бизнес-
сообществ (2017–2020) 

80.  Государственное учреждение образования 
«Гимназия № 2 г. Барановичи» Брестской 
области 

Внедрение модели 
формирования деловой 
активности учащихся на 
основе вовлечения в 
предпринимательские 
проекты (2019–2022) 

81.  Государственное учреждение образования 
«Гимназия № 3 г. Барановичи» Брестской 
области 

82.  Государственное учреждение образования 
«Гимназия № 3 имени В.З. Коржа г. Пинска» 
Брестской области 

83.  Государственное учреждение образования 
«Малечский учебно-педагогический 
комплекс ясли-сад – средняя школа» 
Березовского района Брестской области 

84.  Государственное учреждение образования 
«Молотковичская средняя школа» Пинского 
района Брестской области 

85.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 1 г. Пружаны имени 
Краснознаменного Белорусского Военного 
Округа» Брестской области 
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№ 
п/п 

Наименование учреждений образования, 
на базе которых осуществляется 

экспериментальная и инновационная 
деятельность 

Наименование 
экспериментальных и 

инновационных проектов 
(сроки реализации) 

86.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 4 г. Лунинца» Брестской 
области 

87.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 10 г. Пинска» Брестской 
области 

88.  Лицей учреждения образования «Полесский 
государственный университет» Брестской 
области 

89.  Государственное учреждение образования 
«Луковская средняя школа» Малоритского 
района Брестской области 

Внедрение модели 
формирования личностных и 
метапредметных 
компетенций обучающихся в 
процессе учебной и 
внеучебной деятельности 
(2018–2021) 

90.  Государственное учреждение образования 
«Гимназия г. Лунинца» Брестской области 

91.  Государственное учреждение образования 
«Микашевичская гимназия им. 
В.И.Недведского» Лунинецкого района 
Брестской области 

92.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 7 г. Бреста» 

Внедрение модели 
формирования 
метапредметных 
компетенций у обучающихся 
на второй ступени общего 
среднего образования и в 
условиях учреждений 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи (2018–2021) 

93.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа д. Страдечь имени 
Н.Е.Зайца» Брестского района Брестской 
области 

Внедрение модели 
формирования двигательной 
культуры субъектов 
образовательного 
пространства сельской 
школы (2017–2020) 

94.  Государственное учреждение образования 
«Гвозницкий учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа» 
Малоритского района Брестской области 

95.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 3 г. Бреста» 

Внедрение модели 
воспитательной работы по 
социокультурной интеграции 
учащихся-мигрантов и их 
законных представителей в 
процессе адаптации к новым 
социальным условиям (2017–
2020) 

96.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 15 г. Бреста» 

Внедрение социально-
управленческого механизма в 
процесс моделирования 
образовательного 
пространства в учреждении 
общего среднего образования 
(2017–2020) 

97.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 19 г. Бреста» 

98.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 23 г. Бреста» 

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

Внедрение модели 
формирования цифровых 
компетенций участников 
образовательного процесса 
(2019–2022) 

100.  Учреждение образования «Столинская 
государственная гимназия» Брестской 
области 
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№ 
п/п 

Наименование учреждений образования, 
на базе которых осуществляется 
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инновационных проектов 
(сроки реализации) 

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

Внедрение модели 
эффективного управления 
гимназией в современных 
условиях (2018–2021) 

102.  Государственное учреждение образования 
«Мокровский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа» 
Пружанского района Брестской области 

Внедрение модели 
формирования нравственных 
ценностных ориентаций 
учащихся посредством 
организации волонтерской 
деятельности в системе 
взаимодействия учреждений 
образования, детских и 
молодежных объединений 
(2017–2020) 

103.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 3 г. Кобрина» Брестской 
области 

104.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 1 г. Ганцевичи» Брестской 
области 

105.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» Брестской 
области 

106.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 3 г. Березы» Брестской 
области 

107.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 6 г. Бреста» 

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

Внедрение модели развития 
психолого-педагогической 
компетентности родителей 
(законных представителей) 
учащихся (2016–2021) 109.  Государственное учреждение образования 

«Гимназия № 1 г. Барановичи» Брестской 
области 

110.  Государственное учреждение образования 
«Коссовская средняя школа» Ивацевичского 
района Брестской области 

Внедрение модели 
деятельности 
Республиканского 
инновационного центра в 
сетевой образовательной 
среде в целях 
профессионального развития 
педагогических кадров 
(2019–2022) 

111.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 1 г. Дрогичина» 
Брестской области 

112.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа деревни Здитово» 
Березовского района Брестской области 

Внедрение модели развития 
предметно-методических 
компетенций педагогов в 
условиях обновления 
содержания образования на 
основе технологии 
«Исследование в действии»  
(2019–2022) 

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

114.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 9 имени Героя Советского 
Союза Г.Н.Холостякова г. Барановичи» 
Брестской области 

115.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 18 г. Пинска» Брестской 
области 

116.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 13 г. Барановичи» 
Брестской области 

Внедрение модели 
тренинговой технологии 
работы с родителями в 
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117.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 15 г. Барановичи» 
Брестской области 

условиях формирования 
инклюзивного 
образовательного 
пространства (2017–2020) 

118.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 17 г. Барановичи» 
Брестской области 

119.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 20 г. Барановичи» 
Брестской области 

120.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 21 г. Барановичи» 
Брестской области 

121.  Государственное учреждение образования 
«Первомайский учебно-педагогический 
комплекс ясли-сад – средняя школа» 
Березовского района Брестской области 

Внедрение модели 
системной, индивидуально 
ориентированной 
коррекционно-
педагогической работы с 
учащимися с особенностями 
психофизического развития 
при трудностях овладения 
ими процессом чтения (2018–
2021) 

122.  Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 1 г. Ляховичи» Брестской 
области 

123.  Государственное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
творчества детей и молодежи г. Пружаны» 
Брестской области 

Внедрение кластерной 
модели реализации 
профессиональных 
намерений детей с 
интеллектуальной 
недостаточностью и их 
нормотипичных сверстников 
(2019–2024) 

124.  Учреждение образования «Барановичский 
государственный профессионально-
технический колледж сферы обслуживания»  

Внедрение технологии 
мобильного обучения в 
образовательный процесс 
учреждений 
профессионально-
технического и среднего 
специального образования 
(2017–2020) 

125.  Учреждение образования «Пинский 
государственный аграрный технологический 
колледж» 

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

Внедрение модели развития 
профессиональных 
компетенций учащихся в 
процессе технического 
творчества, 
рационализаторской и 
изобретательской 
деятельности (2017–2020) 

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

Внедрение модели 
формирования 
корпоративной культуры и 
имиджа профессии в 
учреждениях 
профессионально-
технического и среднего 
специального образования 
(2018–2021) 

128.  Учреждение образования «Высоковский 
государственный сельскохозяйственный 
профессионально-технический колледж» 
Брестской области 
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129.  Учреждение образования «Брестский 
государственный колледж связи» 

Внедрение модели 
допрофессиональной и 
профессиональной 
подготовки учащихся 
учреждений общего среднего 
образования в условиях 
сетевого обучения (2018–
2020) 

130.  Учреждение образования «Пружанский 
государственный аграрно-технический 
колледж» Брестской области 

Внедрение модели 
деятельности ученических 
бизнес-кампаний как 
потенциала формирования 
экономических компетенций 
учащихся (2018–2021) 

131.  Учреждение образования «Березовский 
государственный профессиональный лицей 
строителей» 

Внедрение мультимодальных 
технологий обучения в 
образовательный процесс 
учреждений 
профессионально-
технического и среднего 
специального образования 
(2019–2021) 

132.  Учреждение образования «Белоозерский 
государственный профессионально-
технический колледж электротехники» 

Внедрение модели сетевого 
взаимодействия при 
формировании 
функциональной 
грамотности у учащихся 
учреждений 
профессионально-
технического и среднего 
специального образования в 
сфере возобновляемых 
источников энергии (2019–
2021) 
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