
«Электронный образовательный ресурс как средство 

формирования социокультурных компетенций учащихся» 
(сроки реализации: 2016-2019) на базе ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» 

была завершена работа по реализации педагогического проекта 

Алисиевич Оксана Сергеевна, заместитель директора по учебной работе 

Проектный продукт: аудиокнига «Спадчына»  

Ссылка для скачивания всей аудиокниги «Спадчына». 

● (3х4) - скачать 

● (16х9) - скачать 

● (HTML  версия + на китайском языке) - скачать 

«Развитие творческих способностей  детей дошкольного 

возраста посредством мультипликации» (сроки реализации: 2018-

2020) на базе ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Борисова»  

Гайло Ольга Валерьевна, заместитель заведующего по основной 

деятельности 

Презентация по итогам реализации проекта 

«Развитие конструктивных умений  детей дошкольного 

возраста посредством мультипликации» (сроки реализации: 2020-

2022) на базе ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Борисова»  

Гайло Ольга Валерьевна, заместитель заведующего по основной 

деятельности 

Презентация проекта 

«Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста в процессе обучения игре в шашки» (сроки реализации: 

2020 - 2022) в ГУО «Ясли-сад №6 г. Борисова»  

Макаревич Ирина Леонидовна, заместитель заведующего по основной 

деятельности 

Презентация проекта 

  

«Формирование основ безопасного поведения воспитанников в 

условиях современной образовательной среды» (сроки 

реализации: 2018 - 2021) в ГУО «Ясли - сад № 11 г. Борисова» 

Воробьева Ирина Леонидовна, заместитель заведующего по основной 

деятельности 

Презентация проекта 

 

https://drive.google.com/open?id=1czoaahvjR-HoGsvxQdC9kUTNQWYAkoi_
https://drive.google.com/open?id=1CoeN2uQQivBTRmOlPGQlW6whQZoegczR
https://drive.google.com/file/d/1XG6Nho02MyvIZpCxvURUOq5j7qMCDX29/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NBAF2jYpwIPkBY9zO0csOzesHzPyGJrM?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s3zfXgFL9xjb5ay6CVR1YjeV6PnPt8RX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wukez6fBYMZPPk-OZ62pFinDu_WP7f1I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FtE-9N5WXvXkM1PtyHwuHVK7v6OKS0Q0/view?usp=sharing


«Краеведческие квест-игры как средство ознакомления детей 

дошкольного возраста с ближайшим окружением» (сроки 

реализации: 2019 - 2022) в ГУО «Ясли-сад № 33 г. Борисова»  

Недорезова Светлана Леонидовна, заместитель заведующего по 

основной деятельности 

Презентация проекта 

 

«Формирование представлений о профессиях взрослых у детей 

дошкольного возраста в условиях взаимодействия с 

социальным окружением» (сроки реализации: 2019 - 2021) в ГУО 

«Ясли-сад № 36 г. Борисова» 

Миронова Галина Юрьевна, заместитель заведующего по основной 

деятельности 

https://drive.google.com/drive/folders/1SondShqKBP8QKa47E7WCR4pgG4

MUxGEH?usp=sharing 

 

«Формирование основ здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста в условиях социального партнерства» 
(сроки реализации: 2019 - 2021) в ГУО «Ясли-сад № 47 г. Борисова»  

Макрицкая Наталья Николаевна, заместитель заведующего по основной 

деятельности 

Презентация проекта 

 

«Познавательное развитие детей старшего дошкольного 

возраста посредством компьютерного конструирования» (сроки 

реализации: 2019 - 2022) в ГУО «Ясли-сад № 50 г. Борисова»  

Чиж Анастасия Ивановна, заместитель заведующего по основной 

деятельности 

Презентация проекта 

 

«Сайт учреждения образования как средство психолого-

педагогического сопровождения родителей детей дошкольного 

возраста» (сроки реализации: 2016 - 2018) в ГУО «Лошницкий ясли-

сад Борисовского района»  

Макарская Елена Викторовна, заместитель заведующего по основной 

деятельности 

Проектные продукты: 
Модель использования сайта учреждения образования как средства 

психолого-педагогического сопровождения родителей детей дошкольного 

возраста. 

Семейный веб-проект «Путешествия Мишки-детский сад». 

Методические рекомендации по созданию блога педагога. 

https://drive.google.com/file/d/1915RoJI9GQwUPP-wIdSnyuI0g0VcHQJC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SondShqKBP8QKa47E7WCR4pgG4MUxGEH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SondShqKBP8QKa47E7WCR4pgG4MUxGEH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ks9EAsQEfNK0RH_-h1oXZdoTboxkS_wu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z6BrAWDeqzYaTFN2iUY-fhAHf7YPMyy4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z6BrAWDeqzYaTFN2iUY-fhAHf7YPMyy4?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VakVHsBDrXS8acF1F9v4AYwryh4x2xiu
https://drive.google.com/open?id=1VakVHsBDrXS8acF1F9v4AYwryh4x2xiu
https://drive.google.com/open?id=1VakVHsBDrXS8acF1F9v4AYwryh4x2xiu
https://sites.google.com/view/putishestviya-mishki-ds/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://drive.google.com/open?id=10zK1HMwGaLn2GQOG144Z3iPXzZ4cn2un


Алгоритм методической работы с кадрами по повышению 

информационно-коммуникационной компетентности педагогов. 

 Памятка для педагогов по созданию видеороликов для родителей. 

Серия видеороликов «Радуга родительства», созданных педагогами по 

запросам родителей. 

 Инструменты регулирования деятельности педагогов в рамках 

психолого-педагогического сопровождения родителей детей дошкольного 

возраста: диагностические средства обеспечивающие достижение 

конкретных результатов взаимодействия. 

 Методическая продукция. 

 

«Развитие интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами алгоритмики» (сроки 

реализации: 2020 - 2022) в ГУО «Лошницкий ясли-сад Борисовского 

района»  

Макарская Елена Викторовна, заместитель заведующего по основной 

деятельности 

 

 

«Развитие профессиональной компетентности педагогов 

средствами педагогического проектирования» (сроки реализации: 

2019 - 2021) в ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района»  

Дервоед Лилия Ивановна, заместитель директора по учебной работе 
● Мастер-класс «Творчество + сотрудничество = успех», Парфиевец 

О.Е., учитель художественных дисциплин; 

● Мастер-класс «Сайт + контент = виртуальный кабинет», Осиновая 

И.В., учитель химии; 

● Сборник арт-кейсов Парфиевец О.Е., учителя художественных 

дисциплин; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ei9oZ1Lw9vhY56KZVGuft8jkrAk6E

PPT 

 

«Сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся посредством организации работы ресурсного центра 

в условиях лицея» (сроки реализации: 2018 – 2021) в ГУО «Лицей г. 

Борисова» 

Голубева Елена Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

 
 

«Развитие метапредметных компетенций учащихся 

посредством использования метода сторителлинга в 

https://drive.google.com/open?id=1Bl-4Gn5eStn3dtFru6JH-5rI_Ijz201g
https://drive.google.com/open?id=1Bl-4Gn5eStn3dtFru6JH-5rI_Ijz201g
https://drive.google.com/open?id=1C1aCenXcc_HpEgqr21FjxSX-B0ECgTBL
https://www.youtube.com/watch?v=6y42U1IeLKY&list=PLsspW1Bv2Io-ymAIVM03bhJewJk5gbHws
https://www.youtube.com/watch?v=6y42U1IeLKY&list=PLsspW1Bv2Io-ymAIVM03bhJewJk5gbHws
https://drive.google.com/open?id=1oLnPFYyDMMpr0s0HYOT0dayZep5QJqBQ
https://drive.google.com/open?id=1oLnPFYyDMMpr0s0HYOT0dayZep5QJqBQ
https://drive.google.com/open?id=1oLnPFYyDMMpr0s0HYOT0dayZep5QJqBQ
https://drive.google.com/open?id=1oLnPFYyDMMpr0s0HYOT0dayZep5QJqBQ
https://drive.google.com/open?id=1QQkjPlD0dNcbEXHrXNg1_wXAYvhbDGY2
https://drive.google.com/drive/folders/1ei9oZ1Lw9vhY56KZVGuft8jkrAk6EPPT
https://drive.google.com/drive/folders/1ei9oZ1Lw9vhY56KZVGuft8jkrAk6EPPT


образовательном процессе» (сроки реализации: 2019 – 2021) в ГУО 

«Средняя школа № 8 г. Борисова»  

Пилецкая Лидия Викторовна, Рак Мария Федоровна, учителя начальных 

классов 

Презентация «Развитие метапредметных компетенций учащихся 

начальной школы посредством использования метода сторителлинга в 

образовательном процессе» 

 

 

 «Использование медиатехнологий для развития предметных 

компетенций учащихся» (сроки реализации: 2020 - 2023) в ГУО 

«Средняя школа № 12 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 23 г. 

Борисова»  

Гвоздь Анастасия Викторовна, учитель истории ГУО «Средняя школа 

№ 12 г. Борисова» 

Фитбек “Компетентностно-ориентираванные задания по 

предметам общественно-гумманитарного цикла с использованием 

медиатехнологий” 

 

«Развитие предметных компетенций учащихся в процессе 

дистанционного обучения» (сроки реализации: 2020 - 2023) в ГУО 

«Средняя школа № 16 г. Борисова имени И.В. Борисюка»  

 

 

 «Развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

поликультурной образовательной среде» (сроки реализации: 2018 - 

2021) в ГУО «Средняя школа № 17 г. Борисова»  

Чернухо Юлия Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

Реализация педагогического проекта 

 Мероприятия 
Бурая Татьяна Станиславовна, учитель испанского языка 

Дистанционный конкурс  

Презентация 

Отчѐт по итогам конкурса 

 

«Формирование у учащихся основ инженерной компетенции 

средствами STEM-образования» (сроки реализации: 2020 - 2023) в 

ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова»  

Пракопчик Надежда Андреевна, учитель начальных классов 

Конспект урока в 3 классе с ссылками на математический тренажер 

(выполнено в среде программирования  Scratch) «Формирование у 

https://drive.google.com/drive/folders/1lG7QEIbrK0r0dVfbzaD55n8AQOKD4HzK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lG7QEIbrK0r0dVfbzaD55n8AQOKD4HzK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lG7QEIbrK0r0dVfbzaD55n8AQOKD4HzK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lG7QEIbrK0r0dVfbzaD55n8AQOKD4HzK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-Ce1X1IT5ka_mUWic41l4jz9fNzrrX3d
https://drive.google.com/drive/folders/1-Ce1X1IT5ka_mUWic41l4jz9fNzrrX3d
https://drive.google.com/drive/folders/1-Ce1X1IT5ka_mUWic41l4jz9fNzrrX3d
https://school17.rooborisov.by/nashi-proekty/realizaciya-pedagogicheskogo-proekta
https://school17.rooborisov.by/nashi-proekty/meropriyatiya
https://drive.google.com/open?id=1zBs-15J6JVnCM2Mk-9KMkP2vK9UZtK_F
https://drive.google.com/open?id=11BXz0cqXj4YJfCd_oI_c_asKAO5khnkF
https://drive.google.com/open?id=1TYQaYhSwR3fTRsw0YN7JHZVKyqtDnp5I
https://drive.google.com/drive/folders/18Rt1oqLc0Xchde2rylV5CvsEIZFzpLPZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18Rt1oqLc0Xchde2rylV5CvsEIZFzpLPZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18Rt1oqLc0Xchde2rylV5CvsEIZFzpLPZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18Rt1oqLc0Xchde2rylV5CvsEIZFzpLPZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18Rt1oqLc0Xchde2rylV5CvsEIZFzpLPZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18Rt1oqLc0Xchde2rylV5CvsEIZFzpLPZ?usp=sharing


учащихся основ инженерных компетенций на уроках математики по 

модели смешанного обучения» 

 

«Формирование экологических компетенций учащихся в 

условиях регионального вспомогательного ресурсного центра 

«Зеленые школы»» (сроки реализации: 2019 - 2022) в ГУДО 

«Борисовский центр экологии и туризма»  

Богушевич Татьяна Владимировна, заместитель директора по основной 

деятельности 

Материалы из опыта реализации проекта 

 

 «Организация ресоциализации обязанных лиц для 

предупреждения социального сиротства» (сроки реализации: 2019 

- 2021) в ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района»  

Вевель Татьяна Константиновна, заместитель директора 

Презентация проекта 

 

«Методическое сопровождение профессионального развития 

молодых специалистов в системе образования района» (сроки 

реализации: 2019 - 2021) в государственном учреждении (далее - ГУ) 

«Учебно-методический центр Борисовского района»  

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/18Rt1oqLc0Xchde2rylV5CvsEIZFzpLPZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18Rt1oqLc0Xchde2rylV5CvsEIZFzpLPZ?usp=sharing
https://bec.schools.by/pages/pedagogicheskij-proekt
https://drive.google.com/file/d/1X4IwwMOYHnbuTqMwYuri1JQzS5TPFXul/view

