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№ 
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  
«Гимназия-колледж  искусств г. Молодечно» 

«Апробация учебных программ  по 
предметам изобразительного, музыкально-
хорового, музыкально-инструментального, 
театрального и хореографического искусства 
в VIII-XI  классах  учреждений  общего 
среднего  образования вида «гимназия-
колледж искусств» (2016-2020) 

                                                II. Инновационная деятельность 

1. Государственное учреждение образования 
«Ясли-сад №  22  г. Молодечно» 

«Внедрение модели развития психолого-
педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) учащихся» (2016-
2021) 

2 Государственное  учреждение  образования 
Молодечненская средняя школа № 1 имени 
Янки Купала» 

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

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

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

4 Государственное  учреждение образования 
«Молодечненская средняя школа № 4» 

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

5 Государственное учреждение  образования 
«Граничский учебно-педагогический комплекс 
детский  сад – базовая школа Молодечненского 
района» 

«Внедрение модели организации процесса 
патриотического воспитания  в учреждении 
дошкольного образования» (2015-2020) 

6 Государственное  учреждение образования 
«Ясли-сад № 32  г. Молодечно» 

«Внедрение модели организации процесса 
патриотического воспитания  в учреждении 
дошкольного образования» (2015-2020) 

7 Государственное учреждение  образования 
«Выверский  учебно-педагогический комплекс 
детский  сад – базовая школа Молодечненского 
района» 

«Внедрение модели организации процесса 
патриотического воспитания  в учреждении 
дошкольного образования» (2015-2020) 

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

«Внедрение модели междисциплинарной  
интеграции в обучение предметам 
естественнонаучного и социально-
гуманитарного циклов» (2018-2021) 

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

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



2022) 
10 Государственное  учреждение образования 

«Средняя  школа № 8 г. Молодечно» 
«Внедрение методического обеспечения 
проведения спортивного часа в группе 
продленного дня учреждения общего среднего 
образования (2018-2021) 

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

Внедрение модели развития психолого-
педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) учащихся (2016-
2021) 

12 Государственное  учреждение образования 
«Средняя  школа № 11 г. Молодечно» 

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

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

«Внедрение модели  STEAM-образования как 
средства допрофильной  подготовки в 
учреждении образования» (2018-29022) 

14 Государственное  учреждение образования 
«Средняя  школа № 12 г. Молодечно»? 

«Внедрение модели развития психолого-

педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) учащихся» (2016-

2021) 
   15 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 14 г. Молодечно» 
«Внедрение модели регионального 
образовательного кластера как условие 
профессионального самоопределения 
учащихся по востребованным в регионе 
профессиям и специальностям» (2017-2021)   

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

«Внедрение модели формирования 

метапредметных компетенций учащихся в 

процессе организации и функционирования 

медиацентра учреждения образования»  

(2019-2022) 
17 Государственное учреждение образования 

«Городиловская средняя школа 
Молодечненского района» 

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

18 Государственное учреждение образования  
«Красненская средняя школа Молодечненского 
района“ Минской области 

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

19 Государственное учреждение образования  
«Олехновичская  средняя школа 
Молодечненского района» Минской области 

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

20  Государственное учреждение образования  
«Радошковичская средняя школа 
Молодечненского района» Минской области 

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

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

«Внедрение модели формирования опыта 
нравственного поведения  учащихся  I 
ступени  общего среднего образования» (2018-
2022) 

22 Государственное учреждение дополнительного 
образования «Молодечненский центр 

«Внедрение модели формирования 
нравственных ценностных ориентаций 



творчества детей и молодежи ”Маладик“» 
Минской области 

учащихся посредством организации 
волонтерской деятельности в системе 
взаимодействия учреждений образования, 
детских и молодежных объединений» (2017-
2020) 
 

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

«Внедрение модели развития психолого-
педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) учащихся» (2016-
2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


