
                 Передовой опыт  - в практику работы 
 

       Учреждения образования Молодечненского района в 2022 году 

успешно завершили реализацию инновационных и  педагогических 

проектов  (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 

30.08.2022 № 02-13/8673/дс, письмо государственного учреждения 

образования «Минский областной институт развития образования» от 

05.09.2022 №1-25/1415, приказ главного  управления по образованию № 565 

от 15 июня 2022 года) 
 

 
№ 
п/п 

Учреждения образования,  проекты  
которых рекомендованы к 
использованию учреждениями 
образования  республики, области  

Наименования инновационных 
проектов (сроки реализации) 

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

«Внедрение модели 
формирования социально-
гражданских компетенций 
обучающихся на основе создания 
и реализации туристско-
краеведческих 
медиапутешествий» 
 (2019-2022) 

2. Государственное учреждение 
образования «Гимназия № 6 
г. Молодечно»  

«Внедрение модели 
междисциплинарной интеграции 
при изучении предметов 
естественнонаучного и социально-
гуманитарного циклов»(2018-
2022) 

3. Государственное учреждение 
образования «Средняя школа № 14 
г. Молодечно»  

«Внедрение модели 
формирования метапредметных 
компетенций учащихся в процессе 
организации и функционирования 
медиацентра учреждения 
образования»     
     (2019-2022) 

4. Государственное учреждение 
образования «Гимназия № 7 
г. Молодечно»  

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

5. Государственное учреждение 
образования «Гимназия № 10 
г. Молодечно»  

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

6. Государственное учреждение 
образования «Селевский учебно-
педагогический комплекс детский 
сад – базовая школа Молодечненского 
района»  

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

7. Государственное учреждение 
образования «Ясли-сад № 33 г. 
Молодечно» 

«Развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

алгоритмики» (2020-2022) 
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Информационная карта опыта реализации инновационного проекта 

 

Тема инновационного проекта:  

Сроки реализации: 

Адрес опыта: наименование учреждения образования (в соответствии с 

Уставом) 

Ф.И.О. руководителя учреждения образования: 

№ 

 

Характеристики 

опыта 

Описание характеристик опыта 

1.  Автор опыта координатор проекта (ФИО, должность) 

2.  Актуальность 

опыта реализации 

проекта 

 

конкретная проблема образовательной практики, 

решенная в рамках проекта 

 

3.  Идея проекта 

 

суть проекта 

4. Результаты 

реализации проекта 

 

 образовательные результаты, подтверждающие 

достижение цели проекта 

 проектные продукты  

5. Представление 

опыта реализации 

проекта 

методические мероприятия: уровень (районный, 

областной, республиканский, международный), форма  

и название мероприятия; форма представления, тема, 

ФИО участника (участников)  

 

средства массовой информации: 

 официальный сайт учреждения образования: раздел 

(Инновационный проект) / подраздел (Результаты 

реализации инновационного проекта) / Ссылки  (на 

информацию о конкретных результатах); 

 издание: автор и тема публикации, название издания, 

год, №, страницы;  

 и др. 

 

6. 

 

Распространение 

опыта реализации 

проекта 

 проектный продукт, предлагаемый для 

использования в образовательной практике: авторы-

разработчики, наименование, краткая 

характеристика, целевая группа; 

 мероприятия, предлагаемые для представления 

проектного продукта  

 
 


