
                                                             Утверждено 
                        Приказ начальника   управления  

                                                              по  образованию 
                       Молодечненского райисполкома 

                                                              31.08.2022 №  405 

                                                   Перечень  
           учреждений образования, на базе которых осуществляется  экспериментальная  и 

инновационная  деятельность  в 2022/2023 учебном  году 
 

№ 
п/п 

Наименования  учреждений образования, на 
базе которых  осуществляется 

экспериментальная и инновационная 
деятельность 

Наименование экспериментальных  и 
инновационных проектов (сроки реализации) 

I. Экспериментальная деятельность 

1. Государственное учреждение образования  «Центр  

корреционно-развивающего обучения и 

реабилитации г. Молодечно» 

«Апробация  психолого-педагогического 

инструментария  для обеспечения  деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий 

центров  коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации»    (2021-2023) 

 II. Инновационная деятельность 

1. Государственное учреждение образования  «Центр  
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации г. Молодечно» 

  «Внедрение системы оценки качества 
специального  образования  в условиях  центра  
коррекционно-развивающего  обучения и 
реабилитации» (2021-2024) 

2. Государственное учреждение образования «Ясли-
сад № 35 г. Молодечно» 

«Внедрение модели этнической социализации и 
формирования поликультурной компетентности 
личности обучающихся в современном 
образовательном пространстве на православных 
традициях и ценностях белорусского народа» 
(2021-2024) 

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

«Внедрение сетевой модели формирования 
гражданско-патриотической позиции 
обучающихся: региональная модель» 
 (2022-2025) 

4 Государственное учреждение  образования 
«Средняя школа № 2 г. Молодечно» 

«Внедрение модели  организации 
индивидуальной  профилактической  работы с 
обучающимися  на ранней  стадии выявления 
признаков десоциализации (2020-2023) 

5. Государственное учреждение образования 
«Гимназия № 3 г. Молодечно»  

«Внедрение модели формирования и развития 
коммуникативной компетентности 
обучающихся в системе взаимодействия 
учреждений образования и детских, 
молодежных общественных объединений» 
 (2020-2023) 

6. Государственное учреждение образования 
«Лебедевская средняя  школа Молодечненского 
района» 

«Внедрение модели формирования и развития 
коммуникативной компетентности 
обучающихся в системе взаимодействия 
учреждений образования и детских, 
молодежных общественных объединений» 
 (2020-2023) 

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

«Внедрение модели безопасного поведения в 
сети Интернет субъектов образовательного 
процесса» (2022-2025) 

8. Государственное учреждение образования 
«Гимназия № 10 г. Молодечно» Минской области 

«Внедрение модели безопасного поведения в 
сети Интернет субъектов образовательного 
процесса»(2022-2025) 



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

«Внедрение модели формирования 
эмоционально-ценностного отношения 
учащихся к героическому прошлому 
белорусского народа посредством 
использования историко-культурных ресурсов 
региона в учебной и внеклассной работе 
учреждений общего среднего образования и 
дополнительного образования детей и 
молодежи» (2021-2024) 

10. Государственное учреждение образования 
«Гимназия-колледж искусств г. Молодечно» 

«Внедрение модели социально-эмоционального  

обучения как условия  формирования  

универсальных компетенций обучающихся»  

(2021-2024) 

11. Государственное учреждение образования 
«Городиловская средняя школа Молодечненского 
района» 

«Внедрение модели формирования 
эмоционально-ценностного отношения 
учащихся к героическому прошлому 
белорусского народа посредством 
использования историко-культурных ресурсов 
региона в учебной и внеклассной работе 
учреждений общего среднего образования и 
дополнительного образования детей и 
молодежи»(2021-2024) 

12. Государственное учреждение образования 
«Чистинская средняя школа Молодечненского 
района» 

«Внедрение модели формирования 
эмоционально-ценностного отношения 
учащихся к героическому прошлому 
белорусского народа посредством 
использования историко-культурных ресурсов 
региона в учебной и внеклассной работе 
учреждений общего среднего образования и 
дополнительного образования детей и 
молодежи» (2021-2024) 

13. Государственное учреждение образования 
«Радошковичская  средняя школа 
Молодечненского района» 

«Внедрение модели самообразования  учащихся  

в компетентностно-ориентированной  среде на 

основе методов  стратегии  форсайта» 

 (2021-2025) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


