Учреждения образования, завершившие реализацию педагогических
проектов в 2017/2018 учебном году, проектные результаты которых
рекомендованы для распространения в образовательном пространстве
Минской области
№
Учреждение образования
п/п
1.
ГУО «Центр коррекционноразвивающего обучения
и реабилитации
Дзержинского района»
2.
ГУО «Скирмантовский
учебно-педагогический
комплекс детский сад –
средняя школа»
Дзержинского района
3.
ГУО «Центр творчества,
туризма и экскурсий детей
и молодежи г. Жодино»
4.
ГУО «Кухчицкий учебнопедагогический комплекс
детский сад – средняя школа
Клецкого района»
5.
ГУО «Слободокучинская
средняя школа» Копыльского
района
6.
ГУО «Любанский районный
центр коррекционноразвивающего обучения
и реабилитации»
7.
ГУО «Боровлянская
гимназия» Минского района
8.

ГУО «Ясли-сад № 6
г. Молодечно»

9.

ГУО «Затурьянский учебнопедагогический комплекс
детский сад – средняя
школа» Несвижского района
ГУО «Лучниковская средняя
школа» Слуцкого района

10.

11.

ГУО «Песчанский учебно-

Тема
педагогического проекта
Формирование коммуникативных
умений у детей с ранним аутизмом с
помощью системы коммуникации PECS
Электронный образовательный ресурс
как средство формирования
социокультурных компетенций учащихся
Создание модели повышения
экологической грамотности учащихся
Профессиональная ориентация учащихся
с учетом региональной потребности
в кадрах
Навучанне і выхаванне школьнікаў
сродкамі рэсурснага цэнтра
вуснагістарычных даследаванняў
Система работы по социальному
включению детей с особенностями
психофизического развития: путь от
изоляции к инклюзии
Тьюторское сопровождение учащихся
как способ построения индивидуальной
траектории допрофильной подготовки
Корпоративный кодекс как инструмент
управления организационной культурой
учреждения дошкольного образования
Формирование навыков экономической
культуры младших школьников
Разработка модели обучения игре
в мини-гольф как средства повышения
двигательной активности учащихся
Формирование жизненных перспектив

12.

педагогический комплекс
детский сад – средняя школа
Солигорского района»
ГУО «Средняя школа № 4
г. Солигорска»

13.

ГУО «Ясли-сад № 43
г. Солигорска»

14.

ГУО «Кривоносовская
средняя школа имени Героя
Советского Союза
Р. Н. Мачульского»
Стародорожского района

приемных детей на основе использования
технологий социальной работы
Модернизация единого информационнообразовательного пространства путем
внедрения электронного дневника
Использование ЛЕГО-технологий
в образовательном процессе учреждения
дошкольного образования как средства
развития воображения и конструктивных
навыков воспитанников
Развитие творческих способностей
учащихся посредством организации
работы литературного объединения
«Крыніца»

