
 

 

Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь 

 

Установа адукацыi 

«Рэспубліканскі інстытут 

прафесіянальнай адукацыі» 

УА РIПА 

 

ЗАГАД 

24.08.2022 № 214-ОД 

г.Мiнск 

 Министерство образования 

Республики Беларусь 

 

Учреждение образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования» 

УО РИПО 

 

ПРИКАЗ 

 

г.Минск 

 

Об экспериментальной и инновационной  

деятельности в 2022/2023 учебном году 

 

Во исполнение приказа Министра образования Республики Беларусь от 

22.08.2022 № 517 «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 

2022/2023 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить руководство экспериментальных и консультирование ин-

новационных проектов, реализуемых в учреждениях профессионального об-

разования в 2022/2023 учебном году, на сотрудников УО РИПО и иных 

учреждений образования (по согласованию) в соответствии с приложением. 

2. Назначить координаторов из числа сотрудников УО РИПО для орга-

низационно-методического сопровождения экспериментальной, инновацион-

ной деятельности учреждений образования в 2022/2023 учебном году соглас-

но приложению.   

3. Руководителям экспериментальных, консультантам инновационных 

проектов совместно с руководителями учреждений образования, на базе ко-

торых осуществляется экспериментальная, инновационная деятельность: 

3.1 обеспечить разработку учреждениями образования календарного 

плана экспериментальной, инновационной деятельности на 2022/2023 учеб-

ный год 

Срок исполнения – до 16.09.2022; 

3.2 обеспечить участников экспериментальной, инновационной дея-

тельности научно-методическими, дидактическими материалами, необходи-

мыми для осуществления программы экспериментальной, инновационной 

деятельности; 

3.3 организовать консультирование педагогических работников учре-

ждений образования, на базе которых осуществляется экспериментальная, 

инновационная деятельность; 

3.4 проводить анализ разработанных материалов, дневников экспери-

ментальной (инновационной) деятельности участников проекта не реже 1 ра-

за в полугодие; 

3.5 представить на рассмотрение ученого совета УО РИПО: 

промежуточные отчеты о результатах экспериментальной, инноваци-

онной деятельности в 2022/2023 учебном году 



 

 

 

Срок исполнения – до 20.04.2023; 

итоговые отчеты о результатах апробации (внедрения) проектов и 

предложения по их эффективному использованию в сфере образования 

Срок исполнения – до 20.05.2023; 

3.6 подготовить публикации по результатам экспериментальных, инно-

вационных проектов для размещения в журнале «Профессиональное образо-

вание» (рубрика «Экспериментальная и инновационная деятельность в учре-

ждениях профессионального образования») 

Срок исполнения – до 20.12.2023. 

4. Методисту центра развития профессионального образования  

Бондарь М.В.:  

5.1 обеспечить координацию экспериментальной, инновационной дея-

тельности в учреждениях профессионального образования; 

5.2 организовать учет и хранение экспериментальных, инновационных 

проектов, промежуточных, итоговых отчетов руководителей, консультантов 

проектов. 

5. Научным руководителям научно-исследовательских работ при раз-

работке заданий на 2023, 2024 годы предусмотреть экспериментальную 

апробацию результатов НИР.  

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

проректора Сычеву Ю.С. 

 

 

 

Ректор института                           В.Н. Голубовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондарь 397 50 24 

 



 

Приложение к приказу  

                                                                                                                                                                                                                                                                      24.08.2022 № 214-ОД 

 

Перечень учреждений образования,  

на базе которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования в  

2022/2023 учебном году 
 

№ 

Наименование учреждений 

образования, на базе которых 

осуществляется экспериментальная, 

инновационная деятельность 

Наименование 

экспериментальных,  

инновационных проектов 

Руководители  

экспериментальных,  

консультанты инновационных 

проектов 

Сроки 

реализации  

проектов 

Координаторы  

экспериментальных,  

инновационных площадок  

от УО РИПО 

I. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Учреждение образования «Минский 

государственный колледж техноло-

гии и дизайна легкой промышлен-

ности» 

Апробация модели интегрированной подготовки 

кадров для легкой промышленности в учрежде-

ниях среднего специального образования (на 

примере специальности  «Машины и аппараты 

легкой, текстильной промышленности и быто-

вого обслуживания»)  

Сычева Юлия Сергеевна, 

первый проректор УО РИПО, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

тел.: (017) 373 50 21 

2019-2023 Дядык Наталия Николаевна,  

начальник отдела ЦР ПО 

тел.: (017) 397 50 24 

2.  Государственное учреждение обра-

зования «Смиловичский сельскохо-

зяйственный профессиональный 

лицей» Минской области 

Апробация методики применения тренажеров-

симуляторов в производственном обучении при 

подготовке рабочих с профессионально-

техническим образованием по квалификациям 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», «Машинист экскаватора», «Во-

дитель погрузчика»  

Булько Николай Сабинович,  

проректор УО РИПО  

тел.: (017) 374 11 80 

2019-2023 Булько Николай Сабинович,  

проректор  

тел.: (017) 374 11 80 

3.  Учреждение образования «Белорус-

ский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 17  

г. Орши» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 20  

г. Орши» 

 

 

Разработка и апробация модели реализации об-

разовательной программы профессиональной 

подготовки рабочих (служащих) по IT-

профессиям в рамках трудового обучения уча-

щихся X-XI классов учреждений общего сред-

него образования с использованием дистанци-

онных образовательных технологий 

Богуш Вадим Анатольевич,  

ректор УО «Белорусский госу-

дарственный университет ин-

форматики и радиоэлектроники», 

доктор технических наук, про-

фессор 

 

Голубовский 

Валерий Николаевич,  

ректор УО «Республиканский 

институт профессионального 

образования», кандидат педаго-

гических наук, доцент  

2019-2023 Сычева Юлия Сергеевна, 

первый проректор, к.п.н., 

доцент 

тел.: (017) 373 50 21 
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Государственное учреждение обра-

зования «Лопатинская средняя 

школа» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Головинская средняя шко-

ла» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Вороновская средняя 

школа» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 10 

г. Пинска» 
 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 1 

г. Солигорска» 
 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 39 

г. Могилева» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 20 

г. Могилева» 
 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 2 

г. Мстиславля» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 1 

г. Горки» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 3 

г. Климовичи» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 31 

г. Бобруйска» 
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Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 34 

г. Бобруйска» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 130 

г. Минска имени Рут Уоллер» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 51 

г. Минска» 

4.  Учреждение образования «Белорус-

ский государственный технологиче-

ский университет филиал «Бобруй-

ский государственный лесотехниче-

ский колледж» 

 

Частное учреждение образования 

«Колледж бизнеса и права» 

Разработка и апробация механизмов реализации 

образовательной программы среднего специ-

ального образования в дистанционной форме 

получения образования по специальности «Лес-

ное хозяйство», «Правоведение» 

Голубовская Наталья Ивановна, 

начальник центра научно-

методического обеспечения про-

фессионального образования  

УО РИПО 

тел.: (017) 373 13 75 

2019-2025 Стаховец Елена Андреевна, 

методист центра НМО ПО 

тел.: (017) 215 18 04 

5.  Учреждение образования «Респуб-

ликанский институт профессио-

нального образования» 

Апробация научно-методического обеспечения 

образовательных программ повышения квали-

фикации и переподготовки руководящих работ-

ников и специалистов, реализуемых в дистанци-

онной форме получения образования 

Беляева Оксана Анатольевна,  

декан факультета повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров УО РИПО   

тел.: (017) 252 51 91 

2020-2023 Михаленко  

Владимир Борисович, 

начальник отдела ОМО ДО 

факультета ПК и ПК 

тел.: (017) 25375 81 93 

6.  Учреждение образования «Городок-

ский государственный аграрно-

технический колледж» Витебской 

области 

 

Учреждение образования «Мсти-

славский государственный строи-

тельный колледж» Могилевской об-

ласти 

 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный профессио-

нально-технический колледж 

народных художественных промыс-

лов» 

Апробация модели формирования 

информационной культуры учащихся 

учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования в условиях 

информационного общества 

 

Солодкина Алла Ивановна,  

начальник отдела центра научно-

методического обеспечения вос-

питательной работы УО РИПО 

тел.: (017) 399 45 19 

2020-2023 Чирская Юлия Михайловна, 

методист центра НМОВР 

тел.: (017) 399 45 19 
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7.  Учреждение образования «Витеб-

ский государственный колледж 

электротехники» 
 

Учреждение образования «Смор-

гонский государственный профес-

сиональный политехнический ли-

цей» Гродненской области 
 

Государственное учреждение обра-

зования «Воложинский сельскохо-

зяйственный профессиональный 

лицей» Минской области 
 

Филиал учреждения образования   

«Белорусский государственный 

технологический университет»  

«Гомельский государственный по-

литехнический колледж» 

Апробация модели экологического воспитания 

учащихся учреждений профессионально-

технического и среднего специального 

образования в интересах ресурсосбережения и 

устойчивого развития региона 

Попова Оксана Сергеевна, 

проректор по  научно-

методической работе УО РИПО, 

доктор психологических наук, 

профессор 

тел.: (017) 373 38 93 

 

2020-2023 Кузнецова  

Лариса Григорьевна,  

методист центра НМОВР 

тел.: (017) 355 42 99 

 

8.  Учреждение образования «Государ-

ственный профессиональный лицей 

№ 9 г. Могилева имени А.П. Старо-

войтова» 
 

Учреждение образования «Моги-

левский государственный профес-

сиональный лицей № 1» 
 

Учреждение образования «Ново-

грудский государственный сельско-

хозяйственный профессиональный 

лицей» Гродненской области 

Апробация модели формирования у учащейся 

молодежи трудовой культуры 

Бутрим Светлана Ришардовна,  

начальник центра научно-

методического обеспечения вос-

питательной работы УО РИПО  

тел.: (017) 353 45 99 

2020-2023 Пастушкова 

Екатерина Николаевна, 

методист центра НМОВР 

тел.: (017) 399 45 19 

 

9.  Учреждение образования «Полоц-

кий государственный химико-

технологический колледж» Витеб-

ской области 

 

Учреждение образования «Калин-

ковичский государственный про-

фессиональный аграрно-

технический лицей» Гомельской 

области 

Апробация технологии формирования 

бесконфликтной образовательной среды в 

учреждениях профессионально-технического и 

среднего специального образования на основе 

создания служб медиации 

 

 

 

 

 

Касьяник Елена Леонидовна, 

проректор по учебной работе  

УО РИПО, кандидат психологи-

ческих наук, доцент 

тел.: (017) 215 08 99 

 

2020-2023 Савчик Ольга Михайловна, 

cтарший преподаватель ка-

федры психологии профес-

сионального образования 

факультета ПП и ПП 

тел.: (017) 241 85 89 
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Государственное учреждение обра-

зования «Жодинский профессио-

нальный лицей» Минской области 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Минский городской педа-

гогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Учреждение образования «Моги-

левский государственный техноло-

гический колледж» 
 

Учреждение образования «Гроднен-

ский государственный электротех-

нический колледж имени Ивана 

Счастного» 
 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный машино-

строительный колледж» 
 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный профессио-

нальный аграрно-технический ли-

цей» 
 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный профессио-

нальный лицей приборостроения» 

 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный аграрно-

экономический колледж» 

 

Учреждение образования «Борисов-

ский государственный колледж» 

Минской области 

Разработка и апробация методики создания 

открытых информационно-образовательных 

ресурсов  

Рачицкий Сергей Витольдович,  

начальник информационно-

аналитического центра профес-

сионального образования  

УО РИПО 

тел.: (017) 357 38 92 

 

2020-2023 Володько Галина Ивановна, 

методист ИАЦ ПО 

тел.: (017) 351 46 07 

 

11.  Учреждение образования «Моги-

левский государственный политех-

нический колледж»  

 

Учреждение образования «Новопо-

льский государственный аграрно-

Апробация SMART-среды в качестве модели 

организации образовательного процесса в учре-

ждениях профессионально-технического и 

среднего специального образования 

 

 

Рачицкий Сергей Витольдович,  

начальник информационно-

аналитического центра профес-

сионального образования  

УО РИПО  

тел.: (017) 357 38 92 

2020-2023 Новикова Оксана Олеговна, 

методист ИАЦ ПО 

тел.: (017) 351 46 07 
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экономический колледж» Минской 

области 

 

Учреждение образования «Несвиж-

ский государственный колледж 

имени Якуба Коласа» Минской об-

ласти 

 

Учреждение образования «Полес-

ский государственный аграрный 

колледж им. В.Ф. Мицкевича» Го-

мельской области 

 

Учреждение образования «Рогачев-

ский государственный профессио-

нально-технический колледж стро-

ителей» Гомельской области 

 

Учреждение образования «Мозыр-

ский государственный политехни-

ческий колледж» Гомельской обла-

сти 

 

Учреждение образования «Светло-

горский государственный инду-

стриальный колледж» Гомельской 

области 

 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный профессио-

нально-технический колледж элек-

тротехники» 

 

Учреждение образования «Красно-

бережский государственный аграр-

ный колледж» Гомельской области 

 

Учреждение образования «Барано-

вичский государственный профес-

сионально-технический колледж 

сферы обслуживания» Брестской 

области 
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12.  Учреждения образования «Ошмян-

ский государственный аграрно-

экономический колледж» Гроднен-

ской области 

 

Учреждения образования «Жлобин-

ский государственный профессио-

нально-технический колледж» Го-

мельской области 

  

Учреждения образования «Гомель-

ский государственный профессио-

нальный многопрофильный лицей» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Червенский профессио-

нальный строительный лицей» 

Минской области 

 

Учреждение образования «Минский 

государственный областной кол-

ледж» 

 

Учреждение образования «Смило-

вичский государственный аграрный 

колледж» Минской области 

 

Учреждение образования «Глубок-

ский государственный профессио-

нальный лицей» Витебской области 

Апробация учебно-методической модели 

развития навыков предприимчивости и 

финансовой грамотности у учащихся 

учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования  

Карпович Татьяна Николаевна,  

заведующий кафедрой психоло-

гии профессионального образо-

вания УО РИПО 

тел.: (017) 241 85 89 

 

2020-2023 Долженкова 

Галина Петровна, методист 

кафедры психологии про-

фессионального образования 

тел.: (017) 241 85 89 

13.  Учреждения образования «Добруш-

ский государственный профессио-

нальный политехнический лицей» 

Гомельской области 

 

Учреждение образования «Моло-

дечненский государственный кол-

ледж» Минской области 

Апробация модели формирования у учащихся 

учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования ценностно-

го отношения к жизни  

 

Латыш Ирина Сергеевна,  

начальник отдела центра научно-

методического обеспечения вос-

питательной работы 

УО РИПО 

тел.: (017) 355 42 99 

 

2020-2023  Дылюк Наталья  

Александровна,  

методист центра НМОВР 

тел.: (017) 355 42 99 

 

14.  Архитектурно-строительный кол-

ледж в составе межгосударственно-

го образовательного учреждения 

Разработка и апробация методики обучения 

технологии информационного моделирования 

зданий (BIM) при подготовке специалистов 

Александрович  

Зоя Алексеевна,  

методист центра международно-

2020-2023 Александрович  

Зоя Алексеевна, 

методист ЦМС  
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высшего образования «Белорусско-

Российский университет» г. Моги-

лева 

строительного профиля го сотрудничества УО РИПО  тел.: (017) 351 19 86 

 

 

15.  Учреждение образования «Жлобин-

ский государственный профессио-

нальный лицей сферы обслужива-

ния» Гомельской области 

 

Учреждение образования «Борисов-

ский государственный колледж» 

Минской области 

 

Учреждение образования «Ново-

грудский государственный аграр-

ный колледж» Гродненской области 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Могилевский профессио-

нальный электротехнический кол-

ледж» 

Апробация модели патриотического воспитания 

на основе создания медиацентров в учреждени-

ях профессионально-технического и среднего 

специального образования 

Санкевич  

Мария Александровна,  

зам. начальника центра научно-

методического обеспечения вос-

питательной работы УО РИПО  

тел.: (017) 373 50 92 

 

2021-2024 Журавлева Елена Ивановна, 

методист центра НМО ВР 

тел.: (017) 399 45 19 

16.  Учреждение образования «Волко-

высский государственный аграрный 

колледж» Гродненской области 

 

Учреждение образования «Гроднен-

ский государственный профессио-

нальный технологический колледж» 

 

Учреждение образования «Барано-

вичский государственный профес-

сиональный лицей строителей» 

Брестской области 

 

Учреждение образования «Пинский 

государственный аграрный техно-

логический колледж» Брестской об-

ласти 

 

Учреждение образования «Витеб-

ский государственный профессио-

нально-технический колледж лег-

Апробация методики оценки педагогической 

эффективности современных образовательных 

технологий в преподавании учебных предметов 

(учебных дисциплин) профессионального ком-

понента 

Демидко  

Вероника Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

общей и профессиональной педа-

гогики УО РИПО 

2021-2024 Демидко  

Вероника Владимировна, 

старший преподаватель ка-

федры общей и профессио-

нальной педагогики  

тел.: (017) 373 89 50 
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кой промышленности» 

 

Учреждение образования «Витеб-

ский государственный индустри-

ально-технологический колледж» 

17.  Учреждение образования «Белорус-

ский государственный технологиче-

ский университет» филиал «Бело-

русский государственный колледж 

промышленности строительных ма-

териалов» 

 

Учреждение образования «Белорус-

ский государственный экономиче-

ский университет» филиал «Мин-

ский финансово-экономический 

колледж» 

 

Учреждение образования «Минский 

государственный механико-

технологический профессионально-

технический колледж» 

 

Учреждение образования «Минский 

государственный колледж сферы 

обслуживания» 

 

Учреждение образования «Гроднен-

ский государственный профессио-

нально-технический колледж быто-

вого обслуживания населения» 

 

Учреждение образования «Луни-

нецкий профессионально-

технический колледж сельскохозяй-

ственного производства» Брестской 

области 

 

Учреждение образования «Брест-

ский государственный торгово-

технологический колледж» 

Разработка и апробация компетентностно-

ориентированной методики оценки уровня про-

фессионального мастерства преподавателей 

учебных предметов (учебных дисциплин) про-

фессионального компонента 

Беляева Оксана Анатольевна,  

декан факультета повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров УО РИПО   

2021-2025 Беляева  

Оксана Анатольевна,  

декан факультета ПКиПК 

тел.: (017) 252 51 91 
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Учреждение образования «Полоц-

кий государственный химико-

технологический колледж» Витеб-

ской области 

 

Учреждение образования «Витеб-

ский государственный профессио-

нально-технический колледж сель-

скохозяйственного производства» 

18.  Учреждение образования «Минский 

государственный профессиональ-

ный лицей № 5 транспортного 

строительства» 
 

Учреждение образования «Минский 

государственный профессионально-

технический колледж декоративно-

прикладного искусства имени 

Н.А. Кедышко» 

 

Учреждение образования «Респуб-

ликанский институт профессио-

нального образования» филиал 

«Колледж современных технологий 

в машиностроении и автосервисе» 

 

Учреждение образования «Респуб-

ликанский институт профессио-

нального образования» филиал 

«Минский государственный авто-

механический колледж имени ака-

демика М.С. Высоцкого» 

 

Учреждение образования «Гроднен-

ский государственный профессио-

нальный лицей строителей № 1» 

 

Учреждение образования «Белорус-

ский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 

филиал «Минский радиотехниче-

ский колледж» 

Апробация методики разработки экспортоори-

ентированных программ дополнительного обра-

зования взрослых в учреждениях профессио-

нально-технического и среднего специального 

образования 

Шевченко-Савлакова  

Наталья Михайловна,  

начальник центра международ-

ного сотрудничества УО РИПО, 

кандидат психологических наук 

тел.: (017) 358 16 36 

2021-2023 Иванова Анна Викторовна,  

заместитель начальника цен-

тра международного сотруд-

ничества 

тел.: (017) 374 39 65 
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19.  Учреждение образования «Бобруй-

ский государственный колледж 

имени А.Е. Ларина» Могилевской 

области 

 

Учреждение образования «Витеб-

ский государственный университет 

имени П.М. Машерова» Полоцкий 

колледж» 

 

Учреждение образования «Минский 

государственный профессиональ-

ный лицей № 3 машиностроения» 

 

Учреждение образования «Минский 

государственный профессионально-

технический колледж швейного 

производства» 
 

Учреждение образования «Мозыр-

ский государственный профессио-

нальный лицей геологии» Гомель-

ской области 

 

Учреждение образования «Буда-

Кошелевский государственный аг-

рарно-технический колледж» Го-

мельской области 

 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный профессио-

нальный технологический лицей» 

Гомельской области 
 

Учреждение образования «Прибор-

ский государственный профессио-

нальный аграрно-технический ли-

цей» Гомельской области 

 

Учреждение образования «Житко-

вичский государственный профес-

сиональный лицей» Гомельской об-

ласти 

Разработка и апробация электронных образова-

тельных ресурсов учреждений профессиональ-

но-технического и среднего специального обра-

зования для интеграции в eior.by 

Рачицкий Сергей Витольдович,  

начальник информационно-

аналитического центра профес-

сионального образования  

УО РИПО 

тел.: (017) 357 38 92 

 

2021-2023 Володько Галина Ивановна, 

методист ИАЦ ПО 

тел.: (017) 351 46 07 
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Учреждение образования «Солигор-

ский государственный колледж» 

Минской области 

 

Учреждение образования «Слуцкий 

государственный колледж» Мин-

ской области 

 

Учреждение образования «Копыль-

ский государственный колледж» 

Минской области 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Любанский сельскохозяй-

ственный профессиональный ли-

цей» Минской области 

 

Учреждение образования «Гроднен-

ский государственный университет 

имени Янки Купалы» Волковыс-

ский колледж 

 

Учреждение образования «Белорус-

ский государственный экономиче-

ский университет» филиал «Ново-

грудский торгово-экономический 

колледж» 
 

Учреждение образования «Пинский 

государственный профессионально-

технический колледж легкой про-

мышленности» Брестской области 

 

Учреждение образования «Пружан-

ский государственный аграрно-

технический колледж» Брестской 

области 
 

Учреждение образования «Полоц-

кий государственный профессио-

нальный лицей сельскохозяйствен-

ного производства» Витебской об-

ласти 
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20.  Учреждение образования «Гроднен-

ский государственный университет 

имени Янки Купалы» Гуманитар-

ный колледж» 

 

Учреждение образования «Респуб-

ликанский институт профессио-

нального образования» филиал 

«Колледж современных технологий 

в машиностроении и автосервисе» 

 

Учреждение образования «Респуб-

ликанский институт профессио-

нального образования» филиал 

«Минский государственный авто-

механический колледж имени ака-

демика М.С. Высоцкого» 

 

Учреждение образования «Респуб-

ликанский институт профессио-

нального образования» филиал 

«Индустриально педагогический 

колледж» 
 

Учреждение образования «Респуб-

ликанский институт профессио-

нального образования» филиал 

«Гомельский государственный до-

рожно-строительный колледж име-

ни Ленинского комсомола Белорус-

сии» 
 

Учреждение образования «Респуб-

ликанский институт профессио-

нального образования» филиал 

«Молодечненский государственный 

политехнический колледж» 
 

Частное учреждение образования 

«Минский колледж предпринима-

тельства» 

 

 

Апробация цифровой модели управления каче-

ством образовательного процесса учреждения 

образования 

Новикова Оксана Олеговна, 

методист ИАЦ ПО 

тел.: (017) 351 46 07 

 

 

2021-2025 Новикова Оксана Олеговна, 

методист ИАЦ ПО 

тел.: (017) 351 46 07 
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Учреждение образования «Моло-

дечненский торгово-экономический 

колледж» 

21.  Учреждение образования «Минский 

государственный колледж электро-

ники» 

Разработка и апробация модели центра по фор-

мированию духовно-нравственной и инклюзив-

ной культуры участников образовательного 

процесса 

Викторовская  

Нина Константиновна,  

методист отдела центра развития 

профессионального образования 

УО РИПО 

тел.: (017) 357 05 99 

2021-2024 Соловьева 

Ольга Алексеевна, 

зам. начальника центра раз-

вития ПО, кандидат педаго-

гических наук 

тел.: (017) 357 05 99 

22.  Учреждение образования «Белорус-

ский государственный медицинский 

колледж» 

Апробация модели проведения объективного 

структурированного клинического экзамена в 

образовательном процессе учреждений образо-

вания медицинского профиля 

Голубовская Наталья Ивановна, 

начальник центра научно-

методического обеспечения про-

фессионального образования 

УО РИПО 

тел.: (017) 373 13 75 

2021-2025 Станишевская Татьяна 

Степановна,  

методист центра НМО ПО 

тел.: (017) 215 18 04 

23.  Учреждение образования 

«Витебский государственный 

индустриальный колледж» 

 

Апробация модели молодежной бизнес-

площадки в рамках образовательного процесса 

при реализации образовательных программ 

профессионального образования по специально-

сти «Общественное питание» 

Голубовская Наталья Ивановна, 

начальник центра научно-

методического обеспечения про-

фессионального образования 

УО РИПО 

тел.: (017) 373 13 75 

2021-2024 Гапеева 

Валентина Ивановна,  

методист центра НМО ПО 

тел.: (017) 325 02 99 

24.  Учреждение образования «Минский 

государственный профессионально-

технический колледж железнодо-

рожного транспорта им. Е.П. Юш-

кевича»  

 

Учреждение образования «Белорус-

ский государственный университет 

транспорта» Брестский колледж 

Апробация модели формирования надпрофесси-

ональных компетенций учащихся учреждений 

профессионально-технического и среднего спе-

циального образования во внеучебной деятель-

ности 

Касьяник Елена Леонидовна,  

проректор по учебной работе 

УО РИПО, кандидат 

психологических наук, доцент 

тел.: (017) 215 08 99 

2021-2024 Горбатюк 

Валентина Александровна, 

старший преподаватель ка-

федры общей и профессио-

нальной педагогики  

тел.: (017) 373 89 50 

25.  Учреждение образования «Гроднен-

ский государственный колледж тех-

ники, технологий и дизайна» 

 

Учреждение образования «Ивьев-

ский государственный сельскохо-

зяйственный профессиональный 

лицей» Гродненской области 

Апробация цифровой модели профориентаци-

онной работы в условиях учреждений образова-

ния, реализующих образовательные программы 

профессионально-технического и среднего спе-

циального образования 

 

 

Бутрим Светлана Ришардовна,  

начальник центра научно-

методического обеспечения вос-

питательной работы УО РИПО 

тел.: (017) 353 45 99 

2022-2025 Пастушкова 

Екатерина Николаевна, 

методист центра НМОВР 

тел.: (017) 399 45 19 
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Учреждение образования «Мозыр-

ский государственный профессио-

нальный лицей строителей» Го-

мельской области  

 

Учреждение образования «Пинский 

государственный аграрно-

технический колледж имени  

А.Е. Клещёва» Брестской области 

 

Учреждение образования «Мало-

ритский государственный профес-

сиональный лицей сельскохозяй-

ственного производства» Брестской 

области 

 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный профессио-

нально-технический колледж быто-

вого обслуживания» 

26.  Учреждение образования «Солигор-

ский государственный колледж» 

Минской области 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 1 

г. Солигорска» Минской области  

 

Учреждение образования 

«Брестский государственный 

профессиональный лицей лёгкой 

промышленности» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Вспомогательная школа 

г. Бреста» 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 62 г. 

Минска» 

 

Апробация модели взаимодействия «колледж-

школа» по организации профориентационной 

работы с учащимися с особенностями психофи-

зического развития  

Соловьева Ольга Алексеевна, 

заместитель начальника центра 

развития профессионального 

образования УО РИПО, кандидат 

педагогических наук 

тел.: (017) 357 05 99 

2022-2025 Викторовская 

Нина Константиновна,  

методист ЦР ПО,  

тел.: (017) 357 05 99 
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Государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 5 г. 

Минска» 

27.  Учреждение образования «Копыль-

ский государственный колледж» 

Минской области 

 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный профессио-

нальный лицей строителей»  

 

Учреждение образования «Иваце-

вичский государственный профес-

сиональный лицей сельскохозяй-

ственного производства» Брестской 

области 

Апробация организационно-методической 

структуры сопровождения инклюзивного обра-

зования в учреждениях образования, реализу-

ющих образовательные программы профессио-

нально-технического и среднего специального 

образования 

Соловьева Ольга Алексеевна, 

заместитель начальника центра 

развития профессионального 

образования УО РИПО, кандидат 

педагогических наук 

тел.: (017) 357 05 99 

2022-2025 Викторовская  

Нина Константиновна,  

методист ЦР ПО,  

тел.: (017) 357 05 99 

28.  Социально-гуманитарный колледж 

учреждения образования «Могилев-

ский государственный университет 

имени А.А. Кулешова» 

 

Учреждение образования «Барано-

вичский государственный универ-

ситет» обособленное подразделение 

«Ляховичский аграрный колледж» 

Брестской области 

 

Учреждение образования «Белорус-

ский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 

филиал «Минский радиотехниче-

ский колледж»  

 

Учреждение образования «Столин-

ский государственный аграрно-

экономический колледж» Брестской 

области 

 

Учреждение образования «Брест-

ский государственный колледж свя-

зи»  

Разработка и апробация технологий дополнен-

ной реальности в образовательный процесс 

учреждений образования 

 

 

Рачицкий Сергей Витольдович,  

начальник информационно-

аналитического центра профес-

сионального образования  

УО РИПО 

тел.: (017) 357 38 92 

2022-2025 Володько Галина Ивановна, 

методист ИАЦ ПО 

тел.: (017) 351 46 07 
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Учреждение образования «Кобрин-

ский государственный политехни-

ческий колледж» Брестской области 

29.  Учреждение образования «Минский 

государственный профессионально-

технический колледж монтажных  

и подъемно-транспортных работ» 

Апробация модели системы оценки результатов 

обучения учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы 

профессионально-технического образования 

Кулик Ольга Николаевна,  

начальник центра развития про-

фессионального образования 

УО РИПО 

тел.: (017) 215 07 07 

2022-2025 Дядык Наталия Николаевна,  

начальник отдела ЦР ПО 

тел.: (017) 397 50 24 

30.  Учреждение образования «Бело-

озерский государственный профес-

сионально-технический колледж 

электротехники» Брестской области 

Разработка и апробация модели формирования 

культуры энергосбережения у учащихся учре-

ждений образования, реализующих образова-

тельные программы профессионально-

технического образования 

Воронов Алексей Вениаминович, 

методист филиала УО РИПО 

«Ресурсный центр ЭкоТехноПарк–

Волма» 

2022-2025 Воронов 

Алексей Вениаминович, 

методист филиала УО РИПО 

«Ресурсный центр ЭкоТех-

ноПарк–Волма»  
тел.: (017) 374 73 31 

II. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

31.  Учреждение образования «Оршан-

ский государственный колледж 

продовольствия» Витебской обла-

сти 

 

Учреждение образования «Оршан-

ский государственный профессио-

нальный лицей текстильщиков име-

ни Г.В.Семенова» Витебской обла-

сти 

Внедрение модели получения профессиональ-

ной подготовки в процессе освоения образова-

тельной программы профессионально-

технического образования  

Елисеенко Инесса Альбертовна, 

заместитель начальника центра 

научно-методического обеспече-

ния профессионального образова-

ния УО РИПО 

тел.: (017) 307 57 39 

2020 -2023 Лагутина Зоя Ивановна, 

начальник отдела центра 

НМО ПО 

тел.: (017) 325 02 99 

32.  Учреждение образования «Респуб-

ликанский институт профессио-

нального образования» 

Внедрение образовательных программ перепод-

готовки руководящих работников и специали-

стов на основе компетентностного подхода (на 

примере специальности переподготовки «Обра-

зование взрослых»)  

Касьяник 

Елена Леонидовна,  

проректор по учебной работе  

УО РИПО, кандидат психологи-

ческих наук, доцент 

тел.: (017) 215 08 99 

2020-2023 Беляева  

Оксана Анатольевна,  

декан факультета ПКиПК 

тел.: (017) 252 51 91 

33.  Учреждение образования «Государ-

ственный профессиональный лицей 

№ 9 г. Могилева имени 

А.П.Старовойтова» 

 

 

Внедрение модели формирования социально-

личностных компетенций учащихся учреждений 

профессионального образования методом про-

ектов  

 

 

Санкевич Мария Александровна, 

заместитель начальника центра 

научно-методического обеспече-

ния воспитательной работы  

УО РИПО 

тел.: (017) 373 50 92 

2020-2023 Чирская Юлия Михайловна, 

методист центра НМО ВР 

тел.: (017) 399 45 19 
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Учреждение образования «Чериков-

ский государственный профессио-

нальный лицей № 11» Могилевской 

области 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Слуцкий государственный 

сельскохозяйственный профессио-

нальный лицей» Минской области 

 

Учреждение образования «Вилей-

ский государственный колледж» 

Минской области 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Областной аграрно-

технический профессиональный 

лицей» Минской области 
 

Учреждение образования «Брест-

ский государственный профессио-

нально-технический колледж при-

боростроения» 

 

Учреждение образования «Лепель-

ский государственный аграрно-

технический колледж» Витебской 

области 
 

Учреждение образования «Минский 

государственный профессионально-

технический колледж строительства 

и коммунального хозяйства» 

 

Учреждение образования «Щучин-

ский государственный сельскохо-

зяйственный профессиональный 

лицей» Гродненской области 

 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный профессио-

нальный лицей железнодорожного 

транспорта» 
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34.  Учреждение образования «Скидель-

ский государственный сельскохо-

зяйственный профессиональный 

лицей» Гродненской области 

 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный профессио-

нальный лицей речного флота» 

 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный автомехани-

ческий колледж» 

 

Учреждение образования «Брест-

ский государственный профессио-

нальный лицей железнодорожного 

транспорта» 
 

Учреждение образования «Пинский 

государственный профессиональ-

ный лицей сельскохозяйственного 

производства» Брестской области 

Внедрение модели формирования духовно-

нравственных ценностей у учащихся учрежде-

ний профессионально-технического и среднего 

специального образования во внеучебной дея-

тельности  

Латыш Ирина Сергеевна, 

начальник отдела центра научно-

методического обеспечения вос-

питательной работы УО РИПО 
тел.: (017) 355 42 99 

 

2020-2023 Ошкало Марина Олеговна,  

методист центра НМОВР 

тел.: (017) 355 42 99 

 

35.  Учреждение образования «Плеще-

ницкая государственная областная 

средняя школа-училище олимпий-

ского резерва» 

 

Филиал учреждения образования 

«Плещеницкая государственная об-

ластная средняя школа-училище 

олимпийского резерва» 

 

Учреждение образования «Минская 

государственная областная средняя 

школа-училище олимпийского ре-

зерва» 

Внедрение технологий совершенствования 

спортивных способностей и повышения про-

фессиональной компетентности будущих спе-

циалистов физической культуры и спорта в 

условиях развивающей образовательной среды 

училища олимпийского резерва 

Микуло  

Екатерина Владимировна,  

доцент кафедры социально-

гуманитарных и психологических 

основ физической культуры Ин-

ститута повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров Бе-

лорусского государственного 

университета физической культу-

ры  

2021-2024 Соловьева Ольга Алексеевна, 

заместитель начальника цен-

тра развития ПО, кандидат 

педагогических наук 

тел.: (017) 357 05 99 

 

36.  Учреждение образования «Речиц-

кий государственный аграрный 

колледж» Гомельской области 

 

 

Внедрение модели индивидуальной профилак-

тической работы с учащимися в учреждениях 

профессионально-технического и среднего спе-

циального образования в рамках социального 

партнерства 

Латыш Ирина Сергеевна, 

начальник отдела центра научно-

методического обеспечения вос-

питательной работы УО РИПО 
тел.: (017) 355 42 99 

2021-2024 Кузнецова 

Лариса Григорьевна,  

методист центра НМОВР 

тел.: (017) 355 42 99 
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Учреждение образования «Копыль-

ский государственный колледж» 

Минской области 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Березинский аграрно-

технический профессиональный 

лицей» Минской области 

 

Учреждение образования «Мирский 

государственный художественный 

профессионально-технический кол-

ледж» Гродненской области 

 

Государственное учреждение обра-

зования «Областной аграрно-

производственный профессиональ-

ный лицей» Брестской области 

 

Учреждение образования «Бобруй-

ский государственный строительный 

профессионально-технический кол-

ледж» Могилевской области 

 

Учреждение образования «Могилев-

ский государственный политехниче-

ский колледж» 

 

37.  Учреждение образования Минский 

государственный профессионально-

технический колледж торговли»  

 

Государственное учреждение обра-

зования «Клецкий сельскохозяй-

ственный профессиональный ли-

цей» Минской области 

 

Учреждение образования «Брест-

ский государственный университет 

имени А.С. Пушкина» Пинский 

колледж 

 

Внедрение модели профессионально-

психологической адаптации  будущих рабочих и 

специалистов на основе взаимодействия с орга-

низациями – заказчиками кадров 

Попова Оксана Сергеевна,  

проректор по научно-

методической работе УО РИПО, 

доктор психологических наук, 

профессор 

тел.: (017) 373 38 93 

 

2021-2024 Дылюк Наталья  

Александровна,  

методист центра НМОВР 

тел.: (017) 355 42 99 
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Учреждение образования «Белорус-

ский национальный технический 

университет» филиал «Борисовский 

государственный политехнический 

колледж» 

 

Учреждение образования «Гроднен-

ский государственный политехни-

ческий колледж» 

38.  Учреждение образования «Бобруй-

ский государственный торгово-

экономический профессионально-

технический колледж» Могилев-

ской области 

 

Учреждение образования «Лидский 

государственный профессиональ-

ный лицей мелиоративного строи-

тельства» Гродненской области  

 

Учреждение образования «Узден-

ский государственный сельскохо-

зяйственный профессиональный 

лицей» Минской области 

 

Учреждение образования «Гомель-

ский государственный профессио-

нальный лицей строителей» 

 

Учреждение образования «Минский 

государственный профессионально-

технический колледж кулинарии» 

 

Учреждение образования «Брест-

ский государственный колледж 

сферы обслуживания» 

Внедрение форм и методов реализации компе-

тентностного подхода в сфере воспитания в 

учреждениях профессионально-технического и 

среднего специального образования 

Солодкина Алла Ивановна,  

начальник отдела центра научно-

методического обеспечения вос-

питательной работы УО РИПО, 

тел.: (017) 399 45 19 

2022-2025 Журавлева Елена Ивановна, 

методист центра НМОВР 

тел.: (017) 399 45 19 

 

39.  Учреждение образования «Несвиж-

ский государственный колледж 

имени Якуба Коласа» Минской об-

ласти 

 

Внедрение модели адаптивной образовательной 

среды для реализации образовательных про-

грамм среднего специального образования в 

условиях инклюзии 

Викторовская Нина Константи-

новна, методист отдела центра 

развития профессионального об-

разования УО РИПО 

тел.: (017) 357 05 99 

2022-2025 Соловьева Ольга Алексеевна,  

зам. начальника центра раз-

вития ПО, кандидат педаго-

гических наук 

тел.: (017) 357 05 99 
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Учреждение образования «Гомель-

ский государственный педагогиче-

ский колледж имени Л.С. Выгот-

ского» 

 

Волковысский колледж учреждения 

образования «Гродненский государ-

ственный университет имени Янки 

Купалы»  

 

Учреждение образования «Лоев-

ский государственный педагогиче-

ский колледж» Гомельской области 

 

Социально-гуманитарный колледж 

учреждения образования «Могилев-

ский государственный университет 

имени А.А. Кулешова» 

 

 


