
Міністэрства адукаціі
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Установа адукацыі
«Рэспубліканскі інстытут 
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ЗАГАД
30.07.2018  № 01-12/154

г.Мінск

Министерство образования
Республики Беларусь
Учреждение образования
«Республиканский институт
профессионального образования»

ПРИКАЗ

г.Минск

Об экспериментальной и инновационной 
деятельности в 2018/2019 учебном году

Во  исполнение  приказа  Министра  образования  Республики
Беларусь  от  26.07.2018  № 615 «Об  экспериментальной  и
инновационной деятельности в 2018/2019 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить  руководство  экспериментальными  и

консультирование  инновационных  проектов,  реализуемых  в
учреждениях  профессионального  образования  в  2018/2019  учебном
году, на следующих сотрудников УО РИПО:

Агееву Н.В., методиста центра научно-методического обеспечения
профессионального образования;

Белоцкую  О.М.,  заместителя  начальника  информационно-
аналитического центра профессионального образования;

Беляеву  О.А.,  декана  факультета  повышения  квалификации  и
переподготовки кадров;

Горбатюк  В.А.,  начальника  отдела  центра  научно-методического
обеспечения воспитательной работы;

Евсееву  О.П.,  доцента  кафедры  общей  и  профессиональной
педагогики, кандидата педагогических наук, доцента;

Емельяненко  Ю.  В.,  начальника  центра  научно-методического
обеспечения воспитательной работы;

Ильина  М.В.,  профессора  кафедры  общей  и  профессиональной
педагогики, кандидата педагогических наук, доцента; 

Калицкого  Э.М.,  начальника  центра  международного
сотрудничества,  кандидата педагогических  наук, доцента; 

Касьяник  Е.Л.,  проректора  по  учебной  работе,  кандидата
психологических наук, доцента;

Петрову  А.Н.,  начальника  центра  научно-методического
обеспечения профессионального образования;



Попову О.С.,  проректора по научно-методическому обеспечению
воспитательной работы, доктора психологических наук, профессора; 

Потапенко  Н  Е.,  заведующего  кафедрой  общей  и
профессиональной педагогики, кандидата философских наук, доцента; 

Санкевич М.А.,  начальника  отдела  центра  научно-методического
обеспечения воспитательной работы;

Соловьеву  О.А.,  заместителя  начальника  центра  научно-
методического  обеспечения  воспитательной  работы,  кандидата
педагогических наук;

Сычеву  Ю.С.,  проректора  по  научно-методической  работе,
кандидата педагогических наук, доцента;

Шевченко-Савлакову  Н.М.,  проректора  по научно-методическому
обеспечению  качества  профессионального  образования,  кандидата
психологических наук, доцента

2.  Руководителям  экспериментальных,  консультантам
инновационных  проектов  совместно  с  руководителями  учреждений
образования,  на  базе  которых  осуществляется  экспериментальная,
инновационная деятельность:

2.1  обеспечить  разработку  учреждениями  образования
календарного  плана  экспериментальной,  инновационной  деятельности
на 2018/2018 учебный год

Срок исполнения – до 15.09.2017;
Справочно:  в  2018  году  вышло  5-е  исправленное  издание

методических  рекомендации  по  организации  экспериментальной  и
инновационной  деятельности,  содержащее  обновленные  макеты
документов (календарного плана и др.).

2.2  обеспечить  участников  экспериментальной,  инновационной
деятельности  научно-методическими,  дидактическими  материалами,
необходимыми  для  осуществления  программы  экспериментальной,
инновационной деятельности;

2.3  организовать  консультирование  педагогических  работников
учреждений  образования,  на  базе  которых  осуществляется
экспериментальная, инновационная деятельность;

2.4  проводить  анализ  разработанных  материалов,  дневников
экспериментальной,  инновационной деятельности участников проекта
не реже 2 раз в полугодие;

2.5 представить в экспертный совет УО РИПО:
промежуточные  отчеты  о  результатах  экспериментальной,

инновационной деятельности в 2018/2019 учебном году
Срок исполнения – до 20.04.2019;
итоговые отчеты о результатах апробации (внедрения) проектов и

предложения по их эффективному использованию в сфере образования
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Срок исполнения – до 20.05.2019;
2.6  разработать  рекомендации  по  использованию  в  сфере

образования результатов завершенных экспериментальных проектов
Срок исполнения – до 15.08.2019;
2.7  подготовить  публикации  по  результатам  экспериментальных,

инновационных  проектов  для  размещения  в  журнале
«Профессиональное  образование»  (рубрика  «Экспериментальная  и
инновационная  деятельность  в  учреждениях  профессионального
образования»)

Срок исполнения – до 20.12.2019.
3. Назначить координаторов из числа сотрудников УО РИПО для

организационно-методического  сопровождения  экспериментальной,
инновационной  деятельности  учреждений  образования  в  2018/2019
учебном году согласно приложению.  

4.  Координаторам  из  числа  сотрудников  УО  РИПО  обеспечить
представление  руководителю  экспериментального,  консультанту
инновационного проекта:

4.1  календарного  плана  экспериментальной,  инновационной
деятельности учреждения образования на 2018/2019 учебный год

Срок исполнения – до 17.09.2018;
4.2  дневников  экспериментальной,  инновационной  деятельности

участников  проекта,  разработанных  материалов  в  установленные
руководителем,  консультантом  проекта  сроки,  но  не  реже  2  раз  в
полугодие;

4.3  промежуточного  отчета  о  результатах  экспериментальной,
инновационной  деятельности  учреждения  образования  в  2018/2019
учебном году

Срок исполнения – до 15.04.2019;
4.4  итогового  отчета  учреждения  образования  о  результатах

апробации  (внедрения)  проекта  и  предложения  по  их  эффективному
использованию

Срок исполнения - до 15.05.2019
5.  Председателю экспертного совета  УО РИПО Калицкому Э.М.

обеспечить рассмотрение на заседаниях экспертного совета результатов
завершенных  проектов  и  предложений  по  их  эффективному
использованию в сфере образования

Срок исполнения – до 25.06.2019.
6.  Методисту  центра  развития  профессионального  образования  

М.В. Бондарь: 
6.1 обеспечить координацию экспериментальной,  инновационной

деятельности в учреждениях профессионального образования;
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6.2  организовать  учет  и  хранение  экспериментальных,
инновационных  проектов,  промежуточных,  итоговых  отчетов
руководителей, консультантов проектов;

6.3 обеспечить ведение банка данных о содержании и результатах
экспериментальной,  инновационной  деятельности  в  учреждениях
профессионально-технического, среднего специального образования, на
республиканском портале «Профессиональное образование».

7.  Научным  руководителям  научно-исследовательских  работ  при
разработке  заданий  на  2019,  2020  годы  предусмотреть
экспериментальную апробацию результатов НИР. 

8.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на
проректора по научно-методической работе Ю.С.Сычеву.

Ректор          В.Н. Голубовский

Бондарь 200 50 24 
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Перечень учреждений профессионального образования, 
на базе которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования в 

2018/2019 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
«Борисовский  государственный
строительный  профессиональный
лицей» Минской области

Государственное  учреждение
образования  «Могилевский
профессиональный
электротехнический колледж»

Апробация содержания профессионального 
компонента учебного плана учреждения 
образования по специальностям «Отделочные 
строительные работы», «Техническая 
эксплуатация оборудования электростанций и 
сетей», обновленного на основе стандартов 
Worldskills International

Петрова
Александра Николаевна, 
начальник центра научно-
методического обеспечения 
профессионального образования 
УО РИПО

2016-2019 Агеева Наталия Вацлавовна,
методист ЦНМО ПО, 
тел.: (017) 226 58 91

Лагутина Зоя Ивановна,
начальник отдела ЦНМО ПО
тел.: (017) 200 02 99

2. Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
профессионально-технический
колледж  народных художественных
промыслов»

Учреждение  образования
«Бобруйский  государственный
колледж  имени  А.Е.Ларина»
Могилевской области

Апробация педагогической системы 
формирования этнической культуры в процессе 
учебно-исследовательской и производственной 
деятельности учащихся

Касьяник
Елена Леонидовна, 
проректор по учебной работе 
УО РИПО, кандидат 
психологических наук, доцент

2016-2019 Касьяник Елена Леонидовна,
проректор по учебной 
работе, кандидат 
психологических наук, 
доцент
тел.: (017) 273 95 62

3. Учреждение  образования
«Новопольский  государственный
аграрно-экономический  колледж»
Минской области

Апробация модели формирования 
экономической компетентности и деловой 
активности учащихся в условиях колледжа 

Емельяненко
Юрий Владимирович, 
начальник центра научно-
методического обеспечения 
воспитательной работы УО РИПО

2017-2020 Емельяненко
Юрий Владимирович, 
начальник ЦНМОВР
тел.: (017) 200 45 99

4. Учреждение  образования
«Витебский  государственный
профессиональный  лицей  №5
приборостроения»

Апробация организационно-педагогической 
модели подготовки специалистов по обработке 
цифровой информации 

Белоцкая Ольга Михайловна, 
заместитель начальника 
информационно-аналитического 
центра профессионального 

2017-2020 Володько Галина Ивановна, 
методист ИАЦ
тел.: (017) 226 46 07



образования УО РИПО

5. Учреждение  образования
«Городокский  государственный
аграрно-технический  колледж»
Витебской области

Апробация открытого программного 
обеспечения в образовательном процессе 
учреждений среднего специального образования

Белоцкая 
Ольга Михайловна, 
заместитель начальника 
информационно-аналитического 
центра профессионального 
образования УО РИПО

2017-2020 Володько Галина Ивановна, 
методист ИАЦ
тел.: (017) 226 46 07

6. Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
профессиональный
многопрофильный лицей»

Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
профессиональный  лицей
железнодорожного транспорта»

Учреждение  образования
«Добрушский  государственный
профессиональный
политехнический лицей» (с 2018 г.)

Апробация модели формирования 
надпрофессиональных компетенций будущих 
специалистов с использованием возможностей 
виртуального музея 

Соловьева
Ольга Алексеевна,
заместитель начальника центра 
научно-методического 
обеспечения воспитательной 
работы 
УО РИПО, кандидат 
педагогических наук

2017-2020 Чирская Юлия Михайловна, 
методист ЦНМОВР
тел.: (017) 226 45 19

7. Учреждение  образования
«Скидельский  государственный
сельскохозяйственный
профессиональный  лицей»
Гродненской области

Учреждение  образования
Гомельский  государственный
автомеханический колледж» (с 2018
г.)

Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
профессионально-технический
колледж кулинарии» (с 2018 г.)

Апробация модели формирования духовно-
нравственных ценностей у учащихся 
учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования во 
внеучебной деятельности 

Горбатюк Валентина
Александровна, 
начальник отдела центра научно-
методического обеспечения 
воспитательной работы
УО РИПО

2017-2020 Карпинская Татьяна 
Сергеевна
методист ЦНМОВР
тел.: (017) 200 42 99

8. Учреждение  образования
«Государственный
профессиональный  лицей  №  9  г.

Апробация модели формирования социально-
личностных компетенций учащихся 
строительных специальностей методом проектов

Соловьева
Ольга Алексеевна,
заместитель начальника центра 

2017-2020 Чирская Юлия Михайловна, 
методист ЦНМОВР
тел.: (017) 226 45 19
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Могилева имени А.П.Старовойтова» научно-методического 
обеспечения воспитательной 
работы 
УО РИПО, кандидат 
педагогических наук 

9. Учреждение  образования
«Белоозерский  государственный
профессионально-технический
колледж электротехники» Брестской
области

Апробация модели сетевого взаимодействия при
формировании функциональной грамотности у 
учащихся учреждений профессионально-
технического образования в сфере 
возобновляемых источников энергии 

Евсеева Ольга Петровна, 
доцент кафедры общей и 
профессиональной педагогики 
УО  РИПО,  кандидат
педагогических наук, доцент

2017-2019 Евсеева Ольга Петровна, 
доцент кафедры ОиПП, 
кандидат педагогических 
наук, доцент
тел.: (017) 273 95 50

10. Учреждение образования «Минский
государственный  профессионально-
технический колледж кулинарии»

Апробация модели формирования 
профессиональной компетентности учащихся на
основе функционального анализа деятельности 
повара в объектах общественного питания 

Ильин Михаил Васильевич, 
профессор кафедры общей и 
профессиональной педагогики 
УО РИПО, кандидат 
педагогических наук, доцент

2017-2020 Гапеева
Валентина Ивановна,
методист ЦНМО ПО,
тел.: (017) 200 02 99

11. Учреждение  образования
«Могилевский  государственный
политехнический колледж»

Учреждение образования «Минский
государственный  профессионально-
технический  колледж  легкой
промышленности  и  бытового
обслуживания населения»

Апробация модели получения 
профессиональной подготовки в процессе 
освоения образовательной программы 
профессионально-технического образования 

Петрова
Александра Николаевна, 
начальник центра научно-
методического обеспечения 
профессионального образования 
УО РИПО

2017 -2020 Петрова 
Александра Николаевна, 
начальник ЦНМО ПО
тел.: (017) 200 13 75

12. Государственное  учреждение
образования  «Академия
последипломного образования»

Учреждение  образования
«Республиканский  институт
профессионального образования»

Апробация методики проектирования 
образовательных программ переподготовки 
руководящих работников и специалистов на 
основе компетентностного подхода (на примере 
специальности переподготовки «Образование 
взрослых») 

Касьяник
Елена Леонидовна, 
проректор по учебной работе 
УО РИПО, кандидат 
психологических наук, доцент

2017-2020 Касьяник Елена Леонидовна,
проректор по учебной 
работе, кандидат 
психологических наук, 
доцент
тел.: (017) 273 95 62

13. Учреждение  образования
«Витебский  государственный
политехнический
профессиональный лицей»

Учреждение  образования

Апробация модели профориентации «Школа 
будущего профессионала «Профориентир»» на 
основе сетевого взаимодействия 

Санкевич Мария 
Александровна, 
начальник отдела центра научно-
методического обеспечения 
воспитательной работы УО РИПО

2017-2020 Санкевич Мария 
Александровна, 
начальник отдела ЦНМО ВР 
тел.: (017) 226 45 19
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«Белорусский  государственный
технологический  университет»
(филиал  учреждения  образования
«Белорусский  государственный
технологический  университет»
«Гомельский  государственный
политехнический колледж») (с 2018
г.)

14. Учреждение  образования
«Воложинский
сельскохозяйственный
профессиональный лицей» Минской
области

Апробация модели инклюзивного образования в 
учреждениях профессионально-технического 
образования 

Ильин Михаил Васильевич, 
профессор кафедры общей и 
профессиональной педагогики 
УО РИПО, кандидат 
педагогических наук, доцент

2017-2019 Фалевич Елена Юрьевна,
начальник отдела НМО ОСО 
в УПТО и УССО и лиц с 
ОПФР
тел.: (017) 200 05 99

15. Учреждение  образования
«Червенский  профессиональный
строительный  лицей»   Минской
области

Апробация организации профессиональной 
подготовки учащихся с особенностями 
психофизического развития на модульной 
основе по специальности «Столярные, 
паркетные и стекольные работы»

Ильин Михаил Васильевич, 
профессор кафедры общей и 
профессиональной педагогики 
УО РИПО, кандидат 
педагогических наук, доцент

2016-2019 Фалевич Елена Юрьевна,
начальник отдела НМО ОСО 
в УПТО и УССО и лиц с 
ОПФР
тел.: (017) 200 05 99

16. Учреждение  образования
«Республиканский  центр
инновационного  и  технического
творчества»

Апробация программно-методического 
обеспечения образовательных областей 
технического профиля в  рамках реализации 
образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи

Ильин Михаил Васильевич, 
профессор кафедры общей и 
профессиональной педагогики 
УО РИПО, кандидат 
педагогических наук, доцент

2018-2020 Сидорович
Петр Николаевич, 
методист ЦНМО ПО
тел.: (017) 200 17 33

17. Учреждение  образования  Минский
государственный  профессионально-
технический колледж торговли»

Апробация модели профессионально-
психологической адаптации  будущих 
специалистов сферы обслуживания на основе 
взаимодействия с организациями – заказчиками 
кадров

Попова Оксана Сергеевна, 
проректор по  научно-
методическому обеспечению 
воспитательной работы УО 
РИПО, доктор психологических 
наук, профессор

2018-2021 Соловьева Ольга Алексеевна, 
зам. начальника ЦНМО ВР
тел.: (017) 200 50 92

18. Учреждение образования «Минский
государственный  колледж
электроники»

Апробация модели образовательного 
пространства для профессионального обучения 
лиц с особенностями психофизического 
развития

Ильин Михаил Васильевич, 
профессор кафедры общей и 
профессиональной педагогики 
УО РИПО, кандидат 
педагогических наук, доцент

2018-2021 Капелевич
Татьяна Сергеевна,
методист отдела НМО ОСО в
УПТО и УССО и лиц с 
ОПФР
тел.: (017) 200 05 99

19. Учреждение образования «Минский
государственный  профессионально-
технический  колледж

Апробация модели организации молодежных 
объединений как ресурса профессиональной 
социализации учащихся

Соловьева Ольга Алексеевна, 
зам. начальника центра научно-
методического обеспечения 

2018-2020 Зелик Екатерина Алексеевна,
методист ЦНМО ВР 
тел.: (017) 226 45 19
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железнодорожного  транспорта
имени Е.П.Юшкевича»

воспитательной работы УО 
РИПО,
кандидат педагогических наук

20. Учреждение образования «Минский
государственный
профессиональный  лицей  №  3
машиностроения»

Апробация модели формирования ИКТ 
компетенций в процессе изучения учебных 
предметов профессионального компонента 
образовательных программ профессионально-
технического образования

Петрова
Александра Николаевна, 
начальник центра научно-
методического обеспечения 
профессионального образования 
УО РИПО

2018-2021 Жучко Галина Андреевна,
методист ЦНМО ПО
тел.: (017) 200 02 99

21. Учреждение  образования
«Полоцкий  государственный
профессиональный  лицей
сельскохозяйственного
производства» Витебской области

Учреждение  образования
«Витебский  государственный
технический колледж»

Апробация модели индивидуальной 
профилактической работы с учащимися в 
учреждениях профессионально-технического и 
среднего специального образования в рамках 
социального партнерства

Горбатюк Валентина
Александровна, 
начальник отдела центра научно-
методического обеспечения 
воспитательной работы
УО РИПО

2018-2020 Янковская Ульяна 
Александровна, 
методист ЦНМО ВР 
тел.: (017) 200 42 99

22. Учреждение  образования
«Молодечненский  государственный
колледж» Минской области

Апробация поддерживающей образовательной 
среды для педагогов на начальном этапе 
профессиональной карьеры

Потапенко Наталья Евгеньевна,
заведующий кафедрой общей и 
профессиональной педагогики УО
РИПО, кандидат философских 
наук, доцент 

2018-2020 Потапенко 
Наталья Евгеньевна,
зав. кафедрой ОиПП, 
кандидат филос. наук, доцент
тел.: (017) 273 95 50

23. Учреждение  образования
«Борисовский  государственный
колледж» Минской области

Апробация организационной структуры и 
механизмов взаимодействия многоуровневого 
многопрофильного колледжа со средой региона 
экономического роста

Калицкий Эдуард Мечиславович, 
начальник центра 
международного сотрудничества 
УО РИПО, кандидат 
педагогических наук, доцент

2018-2021 Смоляк 
Виктория Александровна, 
методист ЦМС
тел.: (017) 200 46 54

24. Учреждение  образования
«Республиканский  институт
профессионального  образования»
(филиал  «Колледж  современных
технологий  в  машиностроении  и
автосервисе»  учреждения
образования  «Республиканский
институт  профессионального
образования»)

Апробация  методики отбора и 
структурирования содержания образовательных 
программ на основе модернизации 
Национальной системы квалификаций

Сычева Юлия Сергеевна,
проректор по научно-
методической работе УО РИПО, 
кандидат педагогических наук, 
доцент

2018-2022 Бычко Елена Сергеевна,
начальник ЦР ПО
тел.: (017) 200 07 07
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Учреждение  образования
«Республиканский  институт
профессионального  образования»
(филиал   «Минский
государственный  автомеханический
колледж  имени  академика
М.С.Высоцкого»  учреждения
образования  «Республиканский
институт  профессионального
образования»»

Учреждение  образования
«Республиканский  институт
профессионального  образования»
(филиал  «Индустриально
педагогический  колледж»
учреждения  образования
«Республиканский  институт
профессионального образования»)

Учреждение  образования
«Республиканский  институт
профессионального  образования»
(филиал  «Гомельский
государственный  дорожно-
строительный  колледж  имени
Ленинского комсомола Белоруссии»
учреждения  образования
«Республиканский  институт
профессионального образования»)

Учреждение  образования
«Республиканский  институт
профессионального  образования»
(филиал   «Молодечненский
государственный  политехнический
колледж»  учреждения  образования
«Республиканский  институт
профессионального образования»)
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25. Гуманитарный колледж учреждения
образования  «Гродненский
государственный университет имени
Янки Купалы»

Апробация модели формирования современного 
профессионализма в процессе реализации 
образовательных программ среднего 
специального образования

Петрова
Александра Николаевна, 
начальник центра научно-
методического обеспечения 
профессионального образования 
УО РИПО

2018-2022 Петрова
Александра Николаевна, 
начальник ЦНМО ПО
тел.: (017) 200 13 75

II. ИНОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26. Архитектурно-строительный
колледж в составе государственного
учреждения  высшего
профессионального  образования
«Белорусско-Российский
университет» г. Могилева

Учреждение образования «Минский
государственный  профессионально-
технический  колледж
железнодорожного  транспорта
имени Е.П.Юшкевича»

Внедрение  модели  дистанционного  обучения
при  подготовке  специалистов  в  учреждениях
профессионально-технического  и  среднего
специального образования

Смоликова Татьяна Михайловна, 
старший  научный  сотрудник
центра  образовательных
технологий  НИИ  теории  и
практики  государственного
управления Академии управления
при  Президенте  Республики
Беларусь, кандидат культурологии

Шевченко-Савлакова
Наталья Михайловна, 
проректор  по  научно-
методическому  обеспечению
качества  профессионального
образования УО РИПО,  кандидат
психологических наук, доцент

2016-2020 Володько Галина Ивановна, 
методист ИАЦ
тел.: (017) 226 46 07

27. Учреждение  образования
«Полоцкий  государственный
химико-технологический  колледж»
Витебской области

Внедрение  модели  формирования  гендерной
компетентности  учащихся  в  условиях
учреждений  профессионально-технического  и
среднего специального образования

Горбатюк 
Валентина  Александровна,
начальник отдела центра научно-
методического обеспечения 
воспитательной работы УО РИПО

2016-2019 Карпинская
Татьяна Сергеевна, 
методист ЦНМОВР,
тел.: (017) 200 42 99
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Учреждение  образования
«Барановичский  государственный
профессиональный  лицей
строителей» Брестской области

Учреждение образования «Пинский
государственный  профессионально-
технический  колледж
машиностроения»  Брестской
области

Учреждение  образования
«Борисовский  государственный
колледж» Минской области

Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
профессиональный  лицей  речного
флота» 

28. Учреждение  образования «Слуцкий
государственный колледж» Минской
области

Государственное  учреждение
образования  «Областной  аграрно-
технический  профессиональный
лицей» Минской области

Учреждение  образования
«Борисовский  государственный
колледж» Минской области

Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
профессионально-технический
колледж электротехники»

Учреждение  образования
«Рогачевский  государственный
профессионально-технический
колледж  строителей»  Гомельской

Внедрение  технологии  мобильного  обучения  в
образовательный  процесс  учреждений
профессионально-технического  и  среднего
специального образования

Белоцкая 
Ольга Михайловна, 
заместитель начальника 
информационно-аналитического 
центра профессионального 
образования УО РИПО

2017-2020 Александрович 
Зоя Алексеевна,
методист ИАЦ
тел.: (017) 200 19 86
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области

Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
аграрно-технический лицей»

Учреждение  образования
«Мозырский  государственный
политехнический  колледж»
Гомельской области

Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
аграрно-экономический колледж» 

Учреждение  образования
«Барановичский  государственный
профессионально-технический
колледж  сферы  обслуживания»
Брестской области

Учреждение образования «Пинский
государственный  аграрный
технологический  колледж»
Брестской области (с 2018 г.)

Учреждение  образования
«Полесский  государственный
аграрный  колледж  им.  В.Ф.
Мицкевича»  Гомельской области  (с
2018 г.)

Учреждение  образования
«Светлогорский  государственный
индустриальный  колледж»
Гомельской области (с 2018 г.)

Учреждение  образования
«Лепельский  государственный
аграрно-технический  колледж»
Витебской области (с 2018 г.)
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29. Учреждение  образования
«Витебский  государственный
профессионально-технический
колледж  машиностроения  имени
М.Ф. Шмырева»

Внедрение сетевого взаимодействия учреждений
профессионально-технического  и  среднего
специального  образования  по  формированию
компетенций в области зеленых технологий 

Шевченко-Савлакова
Наталья Михайловна, 
проректор по научно-
методическому обеспечению 
качества профессионального 
образования УО РИПО, кандидат 
психологических наук, доцент 

2017-2020 Володько Галина Ивановна, 
методист ИАЦ
тел.: (017) 226 46 07

30. Учреждение  образования
«Могилевский  государственный
технологический колледж»

 Учреждение  образования
«Полоцкий  государственный
экономический колледж» Витебской
области

Индустриально-педагогический
колледж  учреждения  образования
«Витебский  государственный
технологический университет»

Внедрение  модели  заочной  формы  получения
образования на основе модульного подхода при
освоении образовательной программы среднего
специального образования 

Ильин 
Михаил Васильевич, 
профессор кафедры общей и 
профессиональной педагогики 
УО РИПО, кандидат 
педагогических наук, доцент

2017-2020 Гапеева
Валентина Ивановна,
методист ИАЦ,
тел.: (017) 200 02 99

31. Государственное  учреждение
образования  «Воложинский
сельскохозяйственный
профессиональный лицей» Минской
области

Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
педагогический колледж имени Л.С.
Выготского»

Учреждение  образования
«Видзовский  государственный
профессионально-технический
колледж» Витебской области

Внедрение  модели  формирования  ключевых
компетенций в области устойчивого развития у
учащихся  учреждений  профессионально-
технического  и  среднего  специального
образования

Попова 
Оксана Сергеевна, 
проректор по  научно-
методическому обеспечению 
воспитательной работы УО 
РИПО, доктор психологических 
наук, профессор

2017-2019 Санкевич Мария 
Александровна, 
начальник отдела ЦНМО ВР 
тел.: (017) 226 45 19

32. Учреждение  образования
«Брестский  государственный

Внедрение модели развития профессиональных
компетенций учащихся в процессе технического

Соловьева Ольга Алексеевна, 
заместитель начальника центра 

2017-2020 Зелик Екатерина Алексеевна,
методист ЦНМО ВР 
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профессионально-технический
колледж приборостроения»

Государственное  учреждение
образования  «Смиловичский
сельскохозяйственный
профессиональный лицей» Минской
области

Учреждение  образования
«Вилейский  государственный
колледж» Минской области

творчества,  рационализаторской  и
изобретательской деятельности 

научно-методического 
обеспечения воспитательной 
работы
УО РИПО

тел.: (017) 226 45 19

33. Учреждение  образования «Слуцкий
государственный
сельскохозяйственный
профессиональный лицей» Минской
области

Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
профессиональный  лицей
строителей»

Внедрение  модели  формирования
профессиональной  компетентности  педагогов
для  обучения  учащихся  с  особенностями
психофизического развития 

Соловьева
Ольга Алексеевна,
заместитель начальника центра 
научно-методического 
обеспечения воспитательной 
работы УО РИПО, кандидат 
педагогических наук

2017-2020 Соловьева
Ольга Алексеевна,
заместитель начальника 
ЦНМО ВР
тел.: (017) 200 50 92

34. Учреждение  образования
«Мозырский  государственный
профессиональный лицей геологии»
Гомельской области

 Учреждение  образования
«Солигорский  государственный
колледж» Минской области

 Учреждение образования «Пинский
государственный
профессиональный  лицей
сельскохозяйственного
производства» Брестской области

Внедрение образовательных блогов как средства
обобщения и  распространения  положительного
педагогического опыта
 

Шевченко-Савлакова
Наталья Михайловна, 
проректор  по  научно-
методическому  обеспечению
качества  профессионального
образования УО РИПО,  кандидат
психологических наук, доцент

2017-2019 Володько Галина Ивановна,
методист ИАЦ
тел.: (017) 226 46 07
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 Учреждение  образования
«Берёзовский  государственный
профессиональный  лицей
строителей» Брестской области

 Учреждение образования «Мирский
государственный  художественный
профессионально-технический
колледж» Гродненской области

Учреждение образования «Минский
государственный  профессионально-
технический  колледж  швейного
производства»

35. Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
профессиональный  лицей
приборостроения»

Учреждение  образования
«Кобринский  государственный
политехнический  колледж»
Брестской области

Внедрение моделей профессионально-
технического образования (применительно к 
производственному обучению и специальной 
технологии), дополнительного образования 
взрослых, профессиональной подготовки 
учащихся учреждений общего среднего 
образования на модульной основе в 
учреждениях профессионально-технического 
образования

Ильин Михаил Васильевич, 
профессор кафедры общей и 
профессиональной педагогики
УО РИПО, кандидат 
педагогических наук, доцент

2015-2019 Сидорович
Петр Николаевич, 
методист ЦНМО ПО
тел.: (017) 200 17 33

36. Учреждение  образования
«Калинковичский  государственный
профессиональный  аграрно-
технический  лицей»  Гомельской
области

Учреждение образования «Минский
государственный  областной
колледж»

Учреждение  образования
«Щучинский  государственный
сельскохозяйственный
профессиональный  лицей»
Гродненской области

Учреждение  образования

Внедрение модели создания воспитывающей 
среды в условиях общежития учреждения 
профессионально-технического и среднего 
специального образования

Соловьева Ольга Алексеевна,
заместитель начальника центра 
научно-методического 
обеспечения воспитательной 
работы УО РИПО, кандидат 
педагогических наук

2018-2020 Соловьева
Ольга Алексеевна,
заместитель начальника 
ЦНМО ВР
тел.: (017) 200 50 92
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«Чериковский  государственный
профессиональный  лицей  № 11»
Могилевской области

37. Учреждение образования «Минский
государственный  колледж  сферы
обслуживания»

Учреждение  образования
«Гродненский  государственный
профессионально-технический
колледж  бытового  обслуживания
населения»

Учреждение  образования
«Жлобинский  государственный
профессиональный  лицей  сферы
обслуживания» Гомельской области

Внедрение модели формирования социально-
личностных компетенций в процессе  
подготовки специалистов сферы обслуживания 

Беляева
Оксана Анатольевна, 
декан факультета повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров УО РИПО

2018-2021 Беляева
Оксана Анатольевна, 
декан факультета ПКиПК
тел.: (017) 246 51 91

38. Лидский  колледж  учреждения
образования  «Гродненский
государственный университет имени
Янки Купалы»

Волковысский колледж учреждения
образования  «Гродненский
государственный университет имени
Янки Купалы»

Социально-гуманитарный  колледж
учреждения  образования
«Могилевский  государственный
университет имени А.А.Кулешова»

Горецкий  колледж  учреждения
образования  «Могилевский
государственный университет имени
А.А.Кулешова»

Внедрение педагогической системы 
формирования предпринимательской 
компетентности будущих педагогов 
дошкольного образования
в колледжах

Агеева 
Наталия Вацлавовна,
методист центра научно-
методического обеспечения 
профессионального образования
УО РИПО

2018-2021 Агеева Наталия Вацлавовна,
методист ЦНМО ПО, 
тел.: (017) 226 58 91

39. Учреждение  образования
«Барановичский  государственный
профессиональный  лицей
машиностроения»  Брестской

Внедрение модели формирования 
корпоративной культуры и имиджа профессии в 
учреждении профессионально-технического и 
среднего специального образования

Санкевич Мария Александровна, 
начальник отдела центра научно-
методического обеспечения 
воспитательной работы

2018-2021 Чирская Юлия Михайловна, 
методист ЦНМО ВР
тел.: (017) 226 45 19
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области

Учреждение  образования
«Высоковский  государственный
сельскохозяйственный
профессионально-технический
колледж» Брестской области

Учреждение  образования
«Березинский  аграрно-технический
профессиональный лицей» Минской
области

Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
профессиональный
технологический лицей»

Учреждение  образования
«Гродненский  государственный
профессионально-технический
колледж коммунального хозяйства»

Учреждение  образования
«Климовичский  государственный
аграрный  колледж»   Могилевской
области

УО РИПО

40. Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
профессионально-технический
колледж бытового обслуживания»

Учреждение  образования
«Гродненский  государственный
профессиональный  лицей
строителей № 1»

Государственное  учреждение
образования  «Клецкий
сельскохозяйственный
профессиональный лицей»

Внедрение модели формирования 
профессиональных и личностных компетенций 
учащихся учреждений профессионально-
технического и общего среднего образования в 
рамках «шестого дня»

Соловьева
Ольга Алексеевна,
заместитель начальника центра 
научно-методического 
обеспечения воспитательной 
работы УО РИПО, кандидат 
педагогических наук

2018-2020 Соловьева
Ольга Алексеевна,
заместитель начальника 
ЦНМО ВР 
тел.: (017) 200 50 92
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Учреждение  образования
«Витебский  государственный
индустриально-технологический
колледж» 

41. Учреждение  образования
«Брестский  государственный
колледж связи»

Учреждение  образования
«Могилевский  государственный
профессиональный лицей № 1»

Учреждение  образования
«Могилевский  государственный
профессиональный лицей № 7»

 Учреждение  образования
«Минский  государственный
профессиональный  лицей  №  5
транспортного строительства»

Учреждение образования «Минский
государственный
профессиональный  лицей  №  14
деревообрабатывающего
производства  и  транспортного
обслуживания»

Учреждение  образования
«Жлобинский  государственный
профессионально-технический
колледж» Гомельской области

Учреждение  образования
«Гродненский  государственный
электротехнический колледж имени
И.Счастного»
Учреждение образования «Минский
государственный  профессионально-
технический колледж монтажных и

Внедрение  модели  допрофессиональной  и
профессиональной  подготовки  учащихся
учреждений  общего  среднего  образования  в
условиях сетевого обучения 

Ильин Михаил Васильевич, 
профессор кафедры общей и 
профессиональной педагогики
УО РИПО, кандидат 
педагогических наук, доцент

2018-2020 Сидорович
Петр Николаевич, 
методист ЦНМО ПО
тел.: (017) 200 17 33
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подъемно-транспортных работ»

42. Учреждение образования «Минский
государственный  профессионально-
технический  колледж  полиграфии
им. В. З. Хоружей»

Учреждение  образования
«Смолевичский  государственный
аграрно-технический
профессиональный лицей» Минской
области

Учреждение  образования
«Мозырский  государственный
профессиональный  лицей
строителей» Гомельской области

Внедрение модели профориентационной 
деятельности учреждений профессионально-
технического и среднего специального 
образования на основе PR-технологий

Санкевич Мария Александровна, 
начальник отдела центра научно-
методического обеспечения 
воспитательной работы
УО РИПО

2018-2020 Санкевич Мария 
Александровна, 
начальник отдела ЦНМО ВР 
тел.: (017) 226 45 19

43. Учреждение  образования
«Копыльский  государственный
колледж» Минской области 

Учреждение  образования
«Пружанский  государственный
аграрно-технический  колледж»
Брестской области

Внедрение модели деятельности ученических 
бизнес-кампаний как потенциала формирования 
экономических компетенций учащихся

Петкевич Анатолий Францевич, 
директор  УО «Копыльский 
государственный колледж»

2018-2021 Санкевич Мария 
Александровна, 
начальник отдела ЦНМО ВР 
тел.: (017) 226 45 19

44. Учреждение  образования
«Гомельский  государственный
машиностроительный колледж»

Внедрение адаптивных мультимедиа технологий
для профессионального обучения лиц с 
нарушением слуха

Белоцкая 
Ольга Михайловна, 
заместитель начальника 
информационно-аналитического 
центра профессионального 
образования УО РИПО

2018-2020 Александрович 
Зоя Алексеевна,
методист ИАЦ
тел.: (017) 200 19 86 

Капелевич
Татьяна Сергеевна,
методист отдела НМО ОСО в
УПТО и УССО и лиц с 
ОПФР
тел.: (017) 200 05 99
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