«Внедрение модели организации образовательных практик в
интересах устойчивого развития в целях формирования
творческого потенциала обучающихся» (сроки реализации: 20172020) на базе ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова»
Угляница Ольга Николаевна, заместитель директора по учебной работе
Презентационные материалы по итогам реализации инновационного
проекта

«Внедрение методики решения текстовых задач как средства
систематизации содержания математического образования в
контексте реальной математики (на I ступени общего среднего
образования)» (сроки реализации: 2016-2020) на базе ГУО «Средняя
школа № 16 г. Борисова имени И.В. Борисюка»
Пивень Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебной работе,
Давидович Галина Петровна, учитель начальных классов
Отчет-описание по итогам реализации проекта
Модель управления проектировочными умениями педагогов
Модель
управления
проектировочными
умениями
педагогов(презентация)

«Внедрение модели формирования нравственных ценностных
ориентаций учащихся посредством организации волонтерской
деятельности
в
системе
взаимодействия
учреждений
образования, детских и молодѐжных объединений» (сроки
реализации: 2017 -2020) на базе ГУО «Средняя школа № 22 г. Борисова»

«Внедрение модели междисциплинарной интеграции при
изучении предметов естественнонаучного и социальногуманитарного циклов» (сроки реализации проекта: 2018–2021) на базе
ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова»;
Ракицкая Екатерина Игоревна, заместитель директора по воспитательной
работе
Методический вестник “LiveJournal” (STEАM-образование)

«Внедрение модели эффективного управления гимназией
в современных условиях» (сроки реализации проекта: 2018 – 2021) на
базе ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова»
Алисиевич Оксана Сергеевна, заместитель директора по учебной работе
Методический кейс «Учитель на связи»

«Внедрение
модели
формирования
иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся IX-XI классов на
основе
социально-ценностного
отношения
к
изучению
иностранного языка» (сроки реализации проекта: 2019–2022) на базе
ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова»;
Самцевич Иван Михайлович, учитель английского языка
Разработка урока «Leisure», 9 класс

«Внедрение модели формирования культуры межличностного
общения детей дошкольного и школьного возраста на
православных традициях и ценностях белорусского народа в
условиях государственного двуязычия» (сроки реализации проекта:
2019–2024) на базе ГУО «Средняя школа № 24 г. Борисова», ГУО
«Ясли-сад № 45 г. Борисова»
Лапшина Анастасия Васильевна, заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Ясли-сад № 45 г. Борисова»
Конспект и видеоматериал занятия «Род. Родословие. Предки» с
использованием театра-батлейки.

«Внедрение
модели
STEAM-образования
как
средства
допрофильной подготовки в учреждении образования» (сроки
реализации проекта: 2018–2022) на базе ГУО «Средняя школа №2 г.
Борисова

Шаплюк Ольга Александровна, учитель начальных классов
Презентация «LEGO-конструирование: творчество, фантазия, развитие»
Левданская Юлия Владимировна, учитель математики
Творческий видео-отчет «Виртуальный мир с 3D моделированием»
Бережная Елена Петровна, учитель начальных классов
Творческий видео-отчет «Лаборатория «Открывашка»: первые
ступеньки на пути к открытию»

«Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння
і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя
ўстановы адукацыі»
(сроки реализации проекта: 2018–2022) на базе ГУО «Метченский учебнопедагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского
района»;
Крачковская Елена Валерьевна, заместитель директора по учебной работе
Проектные продукты и находки

