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Перечень учреждений образования, на базе которых осуществляется экспериментальная деятельность  

в сфере образования в 2021/2022 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование учреждений образования, на базе которых 

осуществляется экспериментальная деятельность 

 

Наименование экспериментальных 

проектов (сроки реализации) 

1. Государственное учреждение образования ”Ясли-сад № 29 г. Новополоцка“  Апробация научно-методического 

обеспечения формирования основ 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством игровых образовательных 

ресурсов (2021-2022) 

2. Государственное учреждение образования ”Ясли-сад № 83  

г. Витебска“  

3. Государственное учреждение образования ”Ясли-сад № 79  

г. Витебска“ 

Апробация разноуровневого 

содержания образования воспитанников 

с особенностями психофизического 

развития с учетом принципа 

инклюзивности (2021-2023) 

4. Государственное учреждение образования ”Ясли-сад № 28 г. Орша“  

5. Государственное учреждение образования ”Ясли-сад № 1  

г. Глубокое“  

6. Государственное учреждение образования ”Гимназия № 2  

г. Витебска“ 

Апробация модели формирования 

поликультурной личности обучающихся 

посредством обучения второму 

иностранному языку на отметочном 

уровне на ІІ ступени общего среднего 

7. Государственное учреждение образования ”Гимназия № 2 г. Орши“  

8. Государственное учреждение образования ”Гимназия № 2                                 

г. Новополоцка“  



2 

9. Государственное учреждение образования ”Браславская гимназия“  образования (2020-2024) 

10. Государственное учреждение образования ”Гимназия № 1 г. Орши“  Апробация модульных вариативных 

учебных программ по учебному 

предмету ”Информатика“ на основе 

контекстного обучения в 

компетентностном подходе для  VIII-XI 

классов учреждений общего среднего 

образования (2020-2023) 

11. Государственное учреждение образования ”Ветринская средняя школа имени 

Д.В.Тябута Полоцкого района“  

Апробация экспериментальных 

интегрированных учебных планов и 

учебных программ в условиях 

обновленного содержания 

допрофильной подготовки и 

профильного обучения (2020-2023) 

12. Государственное учреждение образования ”Гимназия № 1 г. Витебска имени 

Ж.И.Алферова“ 

13. Государственное учреждение образования ”Гимназия № 8 г. Витебска“ 

14. Государственное учреждение образования ”Средняя школа № 3 г. Орши“  

15. Государственное учреждение образования ”Лицей г Новополоцка“  

16. Государственное учреждение образования ”Средняя школа № 2 г. Сенно“  

17. Государственное учреждение образования ”Средняя школа № 2                        

г. Верхнедвинска“  

18. Государственное учреждение образования ”Средняя школа № 1                    

г.п. Лиозно“  

19. Государственное учреждение образования ”Браславская средняя школа № 2“  Апробация вариантов использования 

3D-принтеров в образовательном 

процессе учреждений общего среднего 

образования (2021-2022) 

20. Государственное учреждение образования ”Средняя школа № 12 г. Орши“  

21. Государственное учреждение образования ”Ходцевская детский сад-средняя 

школа“ Сенненского района  

Апробация интерактивных технологий 

формирования гражданско-

патриотических и гуманистических 

ценностей учащихся учреждений 

общего среднего образования во 

внеучебной деятельности (2019-2022) 

22. Государственное учреждение образования ”Гимназия № 1 г. Витебска имени Апробация модели создания 
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Ж.И.Алферова“ дружественной и поддерживающей 

среды в учреждениях общего среднего 

образования (2020-2025) 

23. Государственное учреждение образования ”Средняя школа № 46  

г. Витебска имени И.Х.Баграмяна“ 

Апробация образовательных программ 

общего среднего образования в 

условиях инклюзии лиц с 

особенностями психофизического 

развития (2018-2022) 

24. Государственное учреждение образования ”Октябрьская средняя школа 

Витебского района“  

25. Государственное учреждение образования ”Витебский областной центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации“ 

26. Государственное учреждение образования ”Витебский областной центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации“ 

Апробация психолого-педагогического 

инструментария для обеспечения 

деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий центров 

коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации (2021-2022) 

27. Государственное учреждение образования ”Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации г. Новополоцка“  

28. Государственное учреждение образования ”Средняя школа № 17 г. Орши“  Разработка и апробация модели 

реализации образовательной программы 

профессиональной подготовки рабочих 

(служащих) по IT-профессиям в рамках 

трудового обучения учащихся X-XI 

классов учреждений общего среднего 

образования с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (2019-2023) 

29. Государственное учреждение образования ”Средняя школа № 20 г. Орши“  

30. Учреждение образования ”Городокский государственный аграрно-технический 

колледж“  

Апробация модели формирования 

информационной культуры учащихся 

учреждений профессионально-

технического и среднего специального 
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образования в условиях 

информационного общества (2020-2023) 

31. Учреждение образования ”Витебский государственный колледж 

электротехники“ 

Апробация модели экологического 

воспитания учащихся учреждений 

профессионально-технического и 

среднего специального образования в 

интересах ресурсосбережения и 

устойчивого развития региона (2020-

2023) 

32. Учреждение образования ”Полоцкий государственный химико-

технологический колледж“  

Апробация технологии формирования 

бесконфликтной образовательной среды 

в учреждениях профессионально-

технического и среднего специального 

образования на основе создания служб 

медиации (2020-2023) 

33. Учреждение образования ”Глубокский государственный профессиональный 

лицей“  

Апробация учебно-методической 

модели развития навыков 

предприимчивости и финансовой 

грамотности у учащихся учреждений 

профессионально-технического и 

среднего специального образования 

(2020-2023)  

34. Учреждение образования ”Витебский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности“ 

Апробация методики оценки 

педагогической эффективности 

современных образовательных 

технологий в преподавании учебных 

предметов (учебных дисциплин) 

профессионального компонента (2021-

2024) 

35. Учреждение образования ”Витебский государственный индустриально-

технологический колледж“ 

36. Учреждение образования ”Полоцкий государственный химико-

технологический колледж“  

Разработка и апробация 

компетентностно-ориентированной 
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37. Учреждение образования ”Витебский государственный профессионально-

технический колледж сельскохозяйственного производства“ 

методики оценки уровня 

профессионального мастерства 

преподавателей учебных предметов 

(учебных дисциплин) 

профессионального компонента (2021-

2025) 

38. Учреждение образования ”Полоцкий государственный профессиональный 

лицей сельскохозяйственного производства“ 

Разработка и апробация электронных 

образовательных ресурсов учреждений 

профессионально-технического и 

среднего специального образования для 

интеграции в eior.by (2021-2023) 

40. Учреждение образования ”Витебский государственный индустриальный 

колледж“ 

Апробации модели молодежной бизнес-

площадки в рамках образовательного 

процесса при реализации 

образовательных программ 

профессионального образования по 

специальности ”Общественное питание“ 

(2021-2024) 

 


