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Человеческий капитал является для 

нас самой высокой ценностью. Ибо 

это инвестиции в будущее. Здоровая, 

образованная нация с богатой 

культурой — основа успешного 

государства 
А.Г.Лукашенко 

 



Инновационная деятельность воспитателя   

и педагога в современном образовании – 

важнейшая составляющая 

образовательного процесса. 

 
Устилко Галина Александровна, заместитель 

директора по учебной работе ГУО «Гимназия № 3 

г. Борисова», руководитель районного ресурсного 

центра по организации инновационной 

деятельности 



мир знаний труд педагога 

образовательный 

процесс  



Учреждения образования 

Дошкольные 
учреждения 

ЯС №47 

ЯС №36 

ЯС №45 

ЯС №43 

ЯС №11 

ЯС №49 

 

Учреждения общего 
среднего 

образования 

СШ №8 

СШ №12 

СШ №16 

СШ № 18 

СШ №22 

Лошницкая 
гимназия 

Лицей 

 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

 

СПЦ Борисовского 
района 

 «Инновационный экспресс - 2021» 



…Школьное обучение никогда не начинается     

с пустого места, а всегда опирается                     

на определенную стадию 

развития,   проделанную ребенком ранее 

                                                                                       

         В.А. Сухомлинский 



Управление по образованию Борисовского райисполкома 

Государственное учреждение образования 

«Ясли-сад № 47 г. Борисова» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«Формирование основ здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста в условиях 

социального партнерства» 

Срок реализации: 2019 – 2021 годы 

Руководитель педагогического проекта: 

 

Макрицкая Наталья Николаевна, 

заместитель заведующего по основной деятельности 

 

Консультант педагогического проекта: 

Орлова Анастасия Александровна,  

старший преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования государственного учреждения 

образования «Минского областного института развития 

образования» 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫ

Й ЭТАП 

Мероприятия в рамках 

проекта: 

 встреча с тренером-преподавателем ДЮСШ № 1 Мельник Н.В.; 

 организованы занятия в физкультурно-оздоровительном кружке «Спортивная 

гимнастика»; 

 экскурсия в мини-музей спорта; 

 выставка творческих работ «Мы за ЗОЖ»; 

 спортивный праздник «Дошколята – активные ребята»; 

 тематический праздник «Здоровая семья – здоровые дети».; 

  семинар-практикум «Важность спорта в жизни детей»; 

 выезд на ледовую площадку в г. Жодино; 

 спортивный квест «Быстрее, выше, сильнее»; 

 тематический праздник «Здоровая семья – здоровые дети»; 

 встреча со спортсменами Борисовщины; 

 встреча с футбольной командой «Борисов – 900» 

 



Мероприятия в 

рамках проекта 



Мероприятия в рамках проекта 

 

Цель: оптимизация отношений партнѐрства и сотрудничества между 
педагогами, родителями и детьми посредством организации и 

проведения занимательного развивающего досуга. 

 

Организационно-

массовая работа 

-Автограф-сессия с 

чемпионами  

«Белорусский Дом» 

- Экскурсии на Борисов-

Арену 

- Марафон по бегу 

«Красивый забег» 

 - Экскурсии в мини-

музей спорта 

-Встречи со 

спортсменами 

Борисовщины  

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ 



Инновационный проект   

«Внедрение модели формирования культуры межличностного 

общения детей дошкольного и школьного возраста 

на православных традициях и ценностях белорусского народа 

в условиях государственного двуязычия»  

ЧЫТАНКА 

ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ 

ДАШКОЛЬНАГА 

ЎЗРОСТУ 
  АРБУЗ 

Большой, круглый, сочный, сладкий плод 

растения семейства тыквенных. 

 

КАВУН 

Вялiкi, круглы, сакавiты, салодкi плод 

раслiны сямейства гарбузовых. 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Апробация методики формирования  
алгоритмической грамотности 

 у воспитанников 5-7 лет 
сроки реализации 2020-2021 

Государственное учреждение 
образования 

«Ясли-сад № 43 г. Борисова» 





 

ГУО  «Ясли-сад №49 г. Борисова»  

 
Экспериментальный проект  «Апробация методики 

формирования алгоритмической грамотности 

у воспитанников от 5 до 7 лет» 

  

Презентация электронной книги  
            



 

 

 

ПРОДАВЕЦ 

 
ВРАЧ 

 
 

 

Государственное учреждение образования  

«Ясли-сад №36 г. Борисова» 

 

Педагогический проект 

«Формирование представлений о профессиях взрослых у детей 

дошкольного возраста в условиях взаимодействия с социальным 

окружением» 
 

Творческая группа: 

Миронова Г.Ю., заместитель заведующего по основной деятельности 

Верховодко О.А., воспитатель  

Глущик Л.П., воспитатель  

Ковель И.Л., воспитатель  

Никифорова Г.В., воспитатель  

Ржеутская Е.В., педагог-психолог 

https://galo4ka09.wixsite.com/my-site/about_us
https://galo4ka09.wixsite.com/my-site/services


ГУО  «Ясли-сад № 11 г. Борисова» 

Педагогический проект «Формирование основ безопасного 

поведения воспитанников в условиях современной 

образовательной среды»  

Сентябрь Общение  Игровая 

деятельность 

Познавательная 

практическая 

деятельность 

Художественная 

деятельность 

Работа с 

родителям

и 

Специально 

организованна

я деятельность 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗОЖ 

Беседа – сказка 

«Витаминки». 

Цель: 

формирование 

первоначального 

представления о 

витаминах; 

расширение 

представлений об 

окружающем 

мире; 

формирование 

умения составлять 

рассказ из личного 

опыта. 
  
  

  

Развивающие игры: 

«Что можно, что 

нельзя», «Во саду 

ли, в огороде», 

«Съедобное – не 

съедобное». Цель: 

расширение и 

закрепление 

представлений о 

том, что можно 

употреблять в пищу, 

а что нельзя; 

закрепление 

представлений об 

овощах и фруктах; 

содействие переносу 

игрового опыта в 

совместные игры со 

сверстниками.   
  
  

Экскурсия по 

детскому саду «Кто 

заботится о детях в 

детском саду». Цель: 

уточнение 

представлений о 

работе сотрудников 

детского сада, 

закрепление 

представлений о 

профессии 

медсестры. 

Рассматривание картинок 

«Предметы личной 

гигиены». Цель: 

закрепление названий и 

функций различных 

гигиенических предметов. 

  

  

Отгадывание загадок о 

гигиенических 

принадлежностях, о 

полезных и вредных 

продуктах. 

Цель: развитие 

воображения, мышления, 

речи; закрепление 

представлений о пользе 

тех или иных продуктов. 

Папка-

передвижк

а 

«Здоровье 

детей 

осенью». 

  

  

Рекоменда

ции по 

теме 

«Здоровое 

питание. 

Распорядок 

дня». 

  

Перспективное планирование по основам безопасности жизнедеятельности  

во второй младшей группе  



Формы 

работы 

Содержание работы 

Занятия  Искусство (лепка) 

Тема: «Пешеход» 

Программные задачи: формировать представления о пластичности материалов для лепки и правилах их использования; развивать 

эстетические чувства, конструктивные способности, воспитывать интерес к лепке. 

Стр.209, ист.№1 

Ребѐнок и общество 

Тема: «Знакомство с улицей»  

Программное содержание: формировать жизненно необходимые умения и навыки безопасной жизнедеятельности; адекватную самооценку, 

способность к оцениванию своего поведения, действий, их результатов; развивать познавательные процессы и способности (воображение, 

пространственное мышление и т.д.); мотивационно-потребностную сферу ребенка и произвольность поведения; воспитывать внимание. 

Стр.187, ист. №1 

Искусство (аппликация) 

Тема: «Светофор» 

Программные задачи: формировать способность к художественному восприятию и эмоциональный отклик на произведения искусства; 

развивать эстетические чувства; конструктивные способности; конструктивные умения; изобразительные умения по использованию средств 

выразительности (свободный выбор цветовой гаммы, формата листа для его создания, композиционное решение); воспитывать ценностное 

отношение к произведениям искусства. 

Стр.210, ист.№1 

Ребѐнок и общество 

Тема: «Дорожная азбука»  

Программное содержание: формировать 

жизненно необходимые умения и навыки безопасной жизнедеятельности; способность к оцениванию своего поведения, действий, их 

результатов; развивать познавательные процессы и способности , мотивационно-потребностную сферу ребенка и произвольность поведения; 

воспитывать внимание. 

Стр. 185, ист.№1 

  

Перспективное планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

в средней группе 
Зелѐный- ПДД 

Голубой- ЗОЖ 

Красный- пожарная безопасность 

Фиолетовый- ОБЖ 

Оранжевый- ОСВОД 

СЕНТЯБРЬ 



Формы 

работы 

Содержание работы 

Занятия  Развитие речи и культура речевого общения  

Тема: ―Рассказывание на тему стихотворения С.Капутикян ―Маша обедает‖ 

Программное содержание: связная речь: формировать умение самостоятельно инициировать общение, вести разговор, 

ориентируясь на его задачу, внимательно слушать собеседника; грамматический строй речи:  формировать умение  использовать в 

речи различные типы предложений, употреблять  синонимических синтаксических конструкций; словарь: проявлять интерес к 

значению слова; звуковая культура речи: формировать умения использовать в речи средства интонационной выразительности; 

развивать активное речевое общение в совместных играх; воспитывать культуру речевого общения. 

Стр.365, ист.№1 (стр.220, Ушакова) 

  

Элементарные математические представления  

Тема:‖Собираем урожай‖ 

Программные задачи: формировать элементарные представления о количестве и счете, величине, геометрических фигурах и 

форме предметов, пространственные и временные ориентировки; развивать 

предпосылки математических способностей; воспитывать культуру познания. 

Стр.21, ист.№18 И.В.Житко 

  

Дзіця і грамадства 

Тэма: ―Паводзіны за сталом― 

Праграммны змест: фарміраваць уяўленні аб культуры паводзін за сталом;развіваць уменні самастойна выконваць простыя 

правілы сахранення і ўзмацнення здаро’я; 

выхоўваць эстэтычныя пачуцці.  

(канспект у метадычным кутку) 

Стар.327, №1 

  

 

Красный- пожарная безопасность 

Фиолетовый- ОБЖ 

Оранжевый- ОСВОД 

СЕНТЯБРЬ 

Перспективное планирование по основам безопасности 

жизнедеятельности  в  старшей группе 
Зелѐный- ПДД 

Голубой- ЗОЖ 



ГУО "Ясли-сад № 11 г. Борисова" 
                                                                                                                                                                                             Доргевич Ольги Вячеславовны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЦЫ 
•Главная страница 

•Мои достижения 

•Детская страничка 

•Объявление 

•Читаем вместе с детьми 

•Физкультминутки 

•Обучающие мультфильмы 

•Веселая мозайка 

•Ребусы 

•Делимся опытом 

 

https://educatorborisov.blogspot.com/
https://educatorborisov.blogspot.com/p/blog-page_24.html
https://educatorborisov.blogspot.com/p/blog-page_59.html
https://educatorborisov.blogspot.com/p/blog-page_44.html
https://educatorborisov.blogspot.com/p/blog-page_49.html
https://educatorborisov.blogspot.com/p/blog-page_99.html
https://educatorborisov.blogspot.com/p/blog-page_45.html
https://educatorborisov.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://educatorborisov.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://educatorborisov.blogspot.com/p/blog-page_64.html
https://educatorborisov.blogspot.com/p/blog-page.html


От того, как будет чувствовать себя ребѐнок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы 

познания, что он будет переживать, зависит 

весь дальнейший путь к 

знаниям                                                                         

В.А.Сухомлинский 
  



Дистанционное обучение          

как инновационная модель 

работы с одарѐнными детьми 

Из опыта работы учителя начальных классов                    

государственного учреждения образования                           

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

Давидович Галины Петровны  

Учитель должен даже в слабом троечнике искать искорку таланта, не бояться в 

преподавании отходить от официальной программы и не роптать на тяжкий хлеб.   

Ш.А.Амонашвили 



Создание учебного курса                    

«Решение нестандартных задач во 2 классе»  

 
в рамках областного педагогического проекта  

«Развитие предметных компетенций учащихся   в 

процессе дистанционного обучения» (2020-2023 годы) 



...надо предпочесть того педагога, который идет 

новыми путями. Каждое слово его, каждый 

поступок его несет на себе печать 

незабываемой новизны. Это отличие создает 

зовущую мысль. Не подражатель, не 

толкователь, но мощный каменщик новых руд. 

Нужно принять за основания зов новизны 

 

Л. С. Выготский  



Travel Agency  
“Travel Wheel” 

ГУО  «Средняя школа № 8 г. Борисова» 

Педагогический проект  

«Развитие метапредметных компетенций учащихся посредством 

использования   метода сторителлинга в образовательном процессе» 





ГУО  «Средняя школа №12 г. Борисова» 

Педагогический проект  

«Использование медиатехнологий для развития 

предметных компетенций учащихся»  



ГУО  «Средняя школа № 18 г. Борисова» 
  

Экспериментальный проект 

 «Апробация образовательных программ общего 

среднего образования в условиях инклюзии лиц 

с ОПФР» 

 
«Практика реализации инклюзивных подходов в учреждении 

образования (из опыта работы)» - Потоцкая Елена Анатольевна    

 

«Особенности организации образовательного процесса с 

учащимися с трудностями в обучении»  - Лебедева Юлия 

Васильевна 

 

 

 



 ГУО  «Социально-педагогический центр   Борисовского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Межведомственный алгоритм 

по ресоциализации обязанных лиц  

в Борисовском районе 

 

  

  



...надо предпочесть того педагога, который идет 

новыми путями. Каждое слово его, каждый 

поступок его несет на себе печать незабываемой 

новизны. Это отличие создает зовущую мысль. 

Не подражатель, не толкователь, но мощный 

каменщик новых руд. Нужно принять за 

основания зов новизны 

                                                       Л. С. Выготский  



 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогов средствами 

педагогического проектирования. Дервоед Лилия Ивановна, заместитель 

директора по учебной работе ГУО  «Лошницкая гимназия Борисовского района» 

3.Сопровождение профессионального самоопределения учащихся посредством 

организации работы ресурсного центра в условиях лицея. 

Махнова Лариса Николаевна , заместитель директора по учебной работе 

ГУО  «Лицей г.Борисова» 
 

4. Экспериментальный проект по апробации языка программирования                

App Inventor на образовательном кружке по информатики. Кушняров Петр 

Владимирович, директор ГУО  «Средняя школа № 22 г. Борисова»  




