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О деятельности ресурсных центров 

 

В соответствии с решением Координационного совета по проблемам 

сетевого методического взаимодействия учреждений образования № 1 

от 09.03.2022 в целях распространения эффективного педагогического 

опыта работы, совершенствования деятельности ресурсных центров 

(далее – РЦ), формирования единой методической сети города 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус ресурсного центра по следующим направлениям 

деятельности:  

1.1. воспитательной направленности: 

1.1.1. «Эстетическое воспитание «АРТ-РЕСУРС»» (ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «АРТ» г. Минска»);  

1.1.2. «Военно-патриотическое воспитание» (ГУО «Средняя школа 

№ 93 г. Минска»); 

1.1.3. «Идеологическое воспитание. Волонтёрская деятельность» 

(ГУО «Средняя школа № 121 г. Минска»); 

1.2. по управленческой деятельности (ГУО «Ясли-сад № 239 

г. Минска»); 

1.3. дошкольное образование (информационные технологии) 

(ГУО «Ясли-сад № 76 г. Минска»). 

2. Отделу дошкольного, общего среднего и специального образования 

(Илющеня М.С.), отделу воспитательной и идеологической работы 

(Рысевец А.В.), Минскому городскому институту развития образования 

(Мороз Т.И.) обеспечить координацию и организационно-методическое 

сопровождение деятельности ресурсных центров. 

3. Начальникам управлений по образованию администраций 

Партизанского (Рудая В.В.), Первомайского (Борисенко Л.М.) и 

Фрунзенского (Душкевич Е.М.) районов г. Минска:  

3.1. создать условия для эффективного функционирования 

ресурсных центров:  



 

3.1.1. внести изменения и дополнения в локальные документы, 

регламентирующие деятельность ресурсных центров на базе учреждения 

образования, включив созданные ресурсные центры в методическую сеть 

районов для обеспечения сетевого взаимодействия с учреждениями 

образования;  

3.1.2. обеспечить системное и планомерное развитие 

и совершенствование материально-технической базы ресурсных центров;  

3.1.3. предусмотреть меры морального и материального 

стимулирования руководителей учреждений образования, на базе которых 

функционируют ресурсные центры;  

3.2. Руководителям учреждений образования ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «АРТ» г. Минска» 

(Бакунович Т.Ф.), ГУО «Средняя школа № 93 г. Минска» 

(Цимбаленко О.Н.), ГУО «Средняя школа № 121 г. Минска» 

(Давидович Ж.В.), ГУО «Ясли-сад № 76 г. Минска» (Гавричкова Н.И.), 

ГУО «Ясли-сад № 239 г. Минска» (Кузьмич Т.А.):  

3.2.1. назначить до 01.04.2022 лиц из числа педагогических 

работников учреждения образования, ответственных за деятельность 

ресурсного центра;  

3.2.2. разработать и утвердить в установленном порядке локальные 

нормативные документы, обеспечивающие деятельность ресурсного центра 

в учреждении образования; 

3.3. Приостановить деятельность ресурсных центров: 

3.3.1.  в системе дошкольного образования по направлению 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у 

воспитанников» – ГУО «Ясли-сад № 239 г. Минска» в связи с изменением 

направления деятельности; 

3.3.2. предметной направленности по направлению «Гуманитарная 

направленность» – ГУО «Гимназия № 12 г. Минска» в связи с кадровыми 

изменениями. 

4. Внести корректировки в направления деятельности:  

4.1. РЦ предметной направленности (естественно-математической, 

гуманитарной, обществоведческой) с учётом определённого учреждениями 

образования основного учебного предмета; 

4.2. РЦ предметной направленности по направлению «Естественно-

математическая направленность» на базе ГУО «Средняя школа № 215 

г. Минска» с учётом специфики работы учреждения образования и 

основного учебного предмета, и изложить его в следующей редакции – 

«Предметная направленность (учебный предмет «Физическая культура и 

здоровье»)»; 

4.3. РЦ предметной направленности по направлению «Общественно-

гуманитарная направленность («Цэнтр беларускай мовы і культуры»)» на 



 

базе ГУО «Гимназия с белорусским языком обучения № 23 г. Минска» с 

учётом специфики работы учреждения образования и основного учебного 

предмета, и изложить его в следующей редакции – «Гуманитарная 

направленность («Цэнтр беларускай мовы і культуры») (учебный предмет 

«Белорусский язык»)»; 

4.4. РЦ информационных технологий на базе ГУО «Ясли-сад № 76 

г. Минска» с учётом специфики работы учреждения образования в системе 

дошкольного образования, и изложить его в следующей редакции – 

«Дошкольное образование (информационные технологии)»; 

5. Возложить ответственность за координацию деятельности 

ресурсных центров с учётом специфики их работы: 

5.1. по управленческой деятельности (ГУО «Ясли-сад № 239 

г. Минска») на Сергейчик Е.Л., начальника центра аналитического 

менеджмента регионального образования Минского городского института 

развития образования; 

5.2. воспитательной направленности (ГУО «Средняя школа 

№ 93 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 121 г. Минска», ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «АРТ» г. Минска») на 

Захожую Н.Н., начальника центра идеологической, воспитательной и 

социальной работы Минского городского института развития образования; 

5.3. в системе дошкольного образования (ГУО «Ясли-сад № 76 

г. Минска») на Поддубскую Н.О., начальника управления дошкольного 

образования Минского городского института развития образования; 

5.4. предметной направленности (ГУО «Гимназия с белорусским 

языком обучения № 23 г. Минска») на Евсеева А.О., начальника центра 

базового и среднего образования Минского городского института развития 

образования. 

6. Перечень ресурсных центров по направлениям деятельности, 

утверждённый приказом комитета по образованию Мингорисполкома от 

31.01.2021 № 516-ОС «О деятельности ресурсных центров» изложить в 

следующей редакции (Приложение). 

7. Актуализировать информацию о деятельности РЦ на официальных 

сайтах учреждений образования, органов управления образованием. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить 

на заместителя председателя комитета по образованию Мингорисполкома 

Чернявскую И.А. 

 

Приложение: на 13 л. в 1 экз.  

  

Председатель Н.В.Проскурова 
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Приложение 

к приказу комитета по образованию 

Мингорисполкома  

14.03.2022 № 93-ОС 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

131 ресурсный центр по направлениям деятельности,  

функционирующих на базе 92 учреждений образования г. Минска  
 

№ 

п/п 
Учреждение образования Направления деятельности 

Дата 

присвоения 

статуса РЦ 
№ приказа 

1.  
УО «Минский 

государственный дворец 

детей и молодёжи» 

1. Формирование основ экономических знаний, 

предприимчивости и финансовой грамотности 

учащихся и молодёжи;  

2. Социально-педагогическая технология 

обучения правилам безопасной 

жизнедеятельности, воспитания ценностного 

отношения к здоровью и формирования 

нравственно-правового сознания;  

3. Лидер-центр «Лидер XXI века»;  

4. Детский технопарк «Технопрорыв» 

26.02.2016  

 

 

15.03.2017  

 

 

 

 

14.02.2019  

26.03.2021  

от 26.02.2016 № 63-ОС  

  

  

от 15.03.2017 № 98-ОС  

 

 

 

 

от 14.02.2019 № 51-ОС  

от 26.03.2021 № 135-ОС  

2.  
Минский городской институт 

развития образования 
Сетевая эколаборатория 26.03.2021  от 26.03.2021 № 135-ОС  

3.  МГООЦ «Лидер» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебный предмет 

«Математика»);  

2. Гуманитарная направленность (учебный 

предмет «Английский язык»);  

30.06.2012  от 30.06.2012 № 233-ОС  



 

3. Воспитательная работа 

4.  
ГУО «Средняя школа № 61 

г. Минска» 
Многопрофильный социокультурный 

образовательный ресурсный центр столицы 

27.02.2015 от 27.02.2015 № 62-ОС  

5.   

ГУО «Минский городской 

центр коррекционно- 

развивающего обучения  

и реабилитации» 

Специальное образование (комплексная 

помощь детям с расстройствами аутистического 

спектра) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС  

Заводской район 

6.   
ГУО «Гимназия № 14 

г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы «Химия», 

«География», «Биология»); 

2. Гуманитарная направленность (учебные 

предметы «Белорусский язык», «Русский язык», 

«Английский язык») 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС  

7.   
ГУО «Гимназия № 21 

г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы 

«Математика», «Физика»);  

2. Обществоведческая направленность 

(учебные предметы «История», 

«Обществоведение»); 

3. Информационные технологии 

30.06.2012 

 

 

 

 

 

01.11.2011 

от 30.06.2012 № 233-ОС  

 

 

 

 

 

от 01.11.2011 № 357-ОС  

8.   
ГУО «Средняя школа 

№ 68 г. Минска» 

1. Воспитательная работа (гражданско-

патриотическое воспитание);  

2. Управленческая деятельность 

26.02.2016 

 

06.04.2020 

от 26.02.2016 № 63-ОС  

 

от 06.04.2020 № 118-ОС 

9.   
ГУО «Средняя школа № 5 

г. Минска» 

1. Специальное образование (интегрированное 

обучение и воспитание);  

2. Специальное образование (комплексная 

помощь детям с расстройствами аутистического 

спектра) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 



 

10.   
ГУО «Средняя школа № 109 

г. Минска» 

Специальное образование 26.03.2021 от 26.03.2021 № 135-ОС 

11.   
ГУО «Дворец детей и 

молодежи «Золак» г. Минска» 

Общественно-гуманитарная направленность 

(«Городской ресурсный центр по 

формированию предприимчивости и развитию 

предпринимательства в молодёжной среде») 

06.04.2020 от 06.04.2020 № 118-ОС 

Ленинский район 

12.   
ГУО «Гимназия № 1 имени  

Ф. Скорины г. Минска» 

1. Гуманитарная направленность (учебные 

предметы «Белорусский язык», «Русский язык», 

«Английский язык»);  

2. Управленческая деятельность 

(управленческий ресурс в обеспечении условий 

внедрения инновационных подходов в 

образовательный процесс учреждения 

образования) 

30.06.2012 

 

 

15.03.2017 

от 30.06.2012 № 233-ОС  

 

 

от 15.03.2017 № 98-ОС 

13.   
ГУО «Гимназия № 40 

г. Минска» 

Управленческая деятельность 01.07.2014 от 01.07.2014 № 214-ОС 

14.   ГУО «Лицей № 2 г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы 

«Математика», «Физика», «Химия», 

«Биология»); 

2. Обществоведческая направленность 

(учебные предметы «История», 

«Обществоведение») 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС 

15.   

ГУО «Социально-

педагогический центр с 

приютом Ленинского района 

г. Минска» 

Воспитательная работа (методическое 

обеспечение деятельности специалистов 

социально-педагогической и психологической 

службы учреждений образования) 

27.02.2015 от 27.02.2015 № 62-ОС 



 

16.   
ГУО «Средняя школа № 4 

г. Минска» 

Музыкальная направленность  04.07.2013 от 04.07.2013 № 213-ОС 

17.   
ГУО «Средняя школа № 24 

г. Минска» 

Воспитательная работа (школа – современный 

центр досуга) 

27.02.2015 от 27.02.2015 № 62-ОС 

18.   
ГУО «Средняя школа № 51 

г. Минска» 

Информационные технологии 04.07.2013 от 04.07.2013 № 213-ОС 

19.   
ГУО «Средняя школа № 55 

г. Минска» 

Информационные технологии 01.11.2011 от 01.11.2011 № 357-ОС 

20.   
ГУО «Ясли-сад № 8 

г. Минска» 

Дошкольное образование (художественно-

эстетическое развитие воспитанников 

дошкольного учреждения образования) 

27.02.2015 от 27.02.2015 № 62-ОС 

21.   
ГУО «Средняя школа № 111 

г. Минска» 

Специальное образование (интегрированное 

обучение и воспитание) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 

22.   
ГУО «Средняя школа № 139 

г. Минска» 

Воспитательная работа 06.04.2020 от 06.04.2020 № 118-ОС 

23.   
ГУО «Гимназия № 17 

г. Минска» 

Воспитательная работа («Ресурсный центр 

медиации») 

06.04.2020 от 06.04.2020 № 118-ОС 

24.   

ГУО «Физкультурно-

спортивный центр детей  

и молодежи Ленинского 

района г. Минска» 

Воспитательная работа (спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа с 

обучающимися) 

06.04.2020 от 06.04.2020 № 118-ОС 

Московский район 

25.  
ГУО «Гимназия № 10 

г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы 

«Математика», «Физика», «Информатика»);  

2. Гуманитарная направленность (учебные 

предметы «Русский язык», «Английский язык»);  

3. Информационные технологии 

30.06.2012 

 

 

 

 

 

01.11.2011 

от 30.06.2012 № 233-ОС 

 

 

 

 

 

от 01.11.2011 № 357-ОС 



 

26.  
ГУО «Гимназия № 12 

г. Минска» 

Естественно-математическая направленность 

(учебные предметы «Биология», «Химия», 

«География») 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС 

27.  
ГУО «Гимназия № 41  

им. В.Х. Серебряного 

г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы «Физика», 

«Математика», «Химия»);  

2. Гуманитарная направленность (учебные 

предметы «Русский язык», «Белорусский язык», 

«Английский язык») 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС 

28.  
ГУО «Средняя школа № 26 

г. Минска» 

Естественно-математическая направленность 

(учебный предмет «Обслуживающий и 

технический труд») 

04.12.2013 от 04.12.2013 № 363-ОС 

29.  
ГУО «Средняя школа № 83 

г. Минска» 

Воспитательная работа 04.07.2013 от 04.07.2013 № 213-ОС 

30.  
ГУО «Средняя школа № 101 

г. Минска» 

Информационные технологии 01.11.2011 от 01.11.2011 № 357-ОС 

31.  
ГУО «Средняя школа № 161 

г. Минска» 

1. Воспитательная работа;  

2. Управленческая деятельность 

30.06.2012 

01.07.2014 

от 30.06.2012 № 233-ОС 

от 01.07.2014 № 214-ОС 

32.  
ГУО «Средняя школа № 170 

г. Минска» 

Естественно-математическая направленность 

(учебный предмет «Допризывная и медицинская 

подготовка») 

01.07.2014 от 01.07.2014 № 214-ОС 

33.  
ГУО «Средняя школа № 205 

г. Минска» 

Воспитательная работа 18.03.2014 от 18.03.2014 № 87-ОС 

34.  
ГУО «Средняя школа № 207 

г. Минска» 

Эстетическая направленность 04.07.2013 от 04.07.2013 № 213-ОС 

35.  
ГУО «Средняя школа № 208 

г. Минска» 

1. Управленческая деятельность;  

2. Воспитательная работа (формирование у 

учащихся культуры безопасной 

жизнедеятельности) 

01.07.2014 

26.02.2016 

от 01.07.2014 № 214-ОС 

от 26.02.2016 № 63-ОС 



 

36.  
ГУО «Средняя школа № 215 

г. Минска» 

Предметная направленность (учебный 

предмет «Физическая культура и здоровье») 

01.07.2014 от 01.07.2014 № 214-ОС 

37.  
ГУО «Средняя школа № 25 

г. Минска» 

Специальное образование (интегрированное 

обучение и воспитание) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 

38.  
ГУО «Специальный детский 

сад № 235 г. Минска» 

Специальное образование (комплексная 

помощь детям с расстройствами аутистического 

спектра) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС  

39.  
ГУО «Вспомогательная 

школа-интернат № 11 

г. Минска» 

Специальное образование (сопровождение 

детей с интеллектуальной недостаточностью) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 

40.  
ГУО «Средняя школа № 3 

г. Минска» 

Воспитательная работа (эстетическое 

воспитание «Гармония») 

06.04.2020 от 06.04.2020 № 118-ОС  

Октябрьский район 

41.  

ГУО «Гимназия № 74 

г. Минска» 

1. Гуманитарная направленность (учебные 

предметы «Русский язык», «Белорусский язык», 

«Французский язык»);  

2. Обществоведческая направленность 

(учебный предмет «Обществоведение») 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС 

42.  
ГУО «Средняя школа № 30 

г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы 

«География», «Физика», «Информатика», 

«Обслуживающий труд»);  

2. Управленческая деятельность; 

3. Информационные технологии;  

4. Специальное образование 

(интегрированное обучение и воспитание) 

30.06.2012 

 

 

 

01.07.2014 

01.11.2011 

14.02.2019 

от 30.06.2012 № 233-ОС 

 

 

 

от 01.07.2014 № 214-ОС 

от 01.11.2011 № 357-ОС 

от 14.02.2019 № 51-ОС 



 

43.  

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Ветразь»  

г. Минска» 

Воспитательная работа (формирование 

национального самосознания личности 

средствами традиционного народного  

искусства белорусов) 

24.07.2018 от 24.07.2018 № 290-ОС 

Партизанский район 

44.  
ГУО «Гимназия № 5 

г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы 

«Биология», «География»);  

2. Обществоведческая направленность 

(учебный предмет «История»);  

3. Информационные технологии 

30.06.2012 

 

 

 

 

01.11.2011 

от 30.06.2012 № 233-ОС 

 

 

 

 

от 01.11.2011 № 357-ОС 

45.  
ГУО «Гимназия № 7 

г. Минска» 

Гуманитарная направленность (учебные 

предметы «Белорусский язык», «Русский язык», 

«Английский язык») 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС 

46.  
ГУО «Средняя школа № 22 

г. Минска» 

Естественно-математическая направленность 

(учебные предметы «Химия», «Биология», 

«Математика») 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС 

47.  

ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

«Виктория» г. Минска» 

Воспитательная работа (молодёжный центр 

уличной культуры и спорта) 

27.02.2015 от 27.02.2015 № 62-ОС 

48.  
ГУО «Ясли-сад № 239 

г. Минска» 

Управленческая деятельность 14.03.2022 от 14.03.2022 № 93-ОС 

49.  
ГУО «Средняя школа № 223 

г. Минска» 

Воспитательная работа (гражданское и 

патриотическое воспитание) 

06.04.2020 от 06.04.2020 № 118-ОС 

50.  
ГУО «Средняя школа № 10 

г. Минска» 

Воспитательная работа (духовно-

нравственное воспитание) 
31.12.2021 от 31.12.2021 № 516-ОС 



 

Первомайский район 

51.  
ГУО «Гимназия № 2 

г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы 

«Математика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «География»); 

2. Гуманитарная направленность (учебные 

предметы «Русский язык», «Белорусский язык», 

«Английский язык»);  

3. Информационные технологии 

30.06.2012 

 

 

 

 

 

 

04.07.2013 

от 30.06.2012 № 233-ОС 

 

 

 

 

 

 

от 04.07.2013 № 213-ОС 

52.  
ГУО «Гимназия № 11 имени 

И.Д. Черняховского 

г. Минска» 

1. Гуманитарная направленность (учебный 

предмет «Английский язык»); 

2. Обществоведческая направленность 

(учебные предметы «История», 

«Обществоведение»); 

3. Воспитательная работа 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС 

53.  
ГУО «Гимназия № 18 

г. Минска» 

Управленческая деятельность (в условиях 

финансовой самостоятельности учреждения 

образования) 

15.03.2017 от 15.03.2017 № 98-ОС 

54.  
ГУО «Средняя школа № 114 

г. Минска» 

Гуманитарная направленность (учебные 

предметы «Русский язык», «Испанский язык») 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС 

55.  
ГУО «Средняя школа 

№ 191 г. Минска» 

Воспитательная работа (семейное и гендерное 

воспитание) 

26.02.2016 от 26.02.2016 № 63-ОС 

56.  
ГУО «Ясли-сад № 522 

г. Минска» 

Управленческая деятельность (повышение 

профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного учреждения) 

26.02.2016 от 26.02.2016 № 63-ОС 

57.  
ГУО «Средняя школа № 94 

г. Минска» 

Воспитательная работа (гражданское и 

патриотическое воспитание) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 

58.  
ГУО «Средняя школа № 177 г. 

Минска» 

Специальное образование (интегрированное 

обучение и воспитание) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 



 

59.  

ГУО «Специальная 

общеобразовательная школа 

№ 14 г. Минска для детей  

с нарушением слуха» 

Специальное образование (комплексная 

помощь детям с нарушением слуха) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 

60.  
ГУО «Средняя школа № 202 

г. Минска» 

Воспитательная работа (работа с замещающей 

семьей. Охрана детства) 

26.03.2021 от 26.03.2021 № 135-ОС 

61.  
ГУО «Средняя школа № 93 

г. Минска» 

Воспитательная работа (военно-

патриотическое воспитание) 

14.03.2022 от 14.03.2022 № 93-ОС 

62.  
ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи 

«АРТ» г. Минска» 

Воспитательная работа (эстетическое 

воспитание «АРТ-РЕСУРС») 

14.03.2022 от 14.03.2022 № 93-ОС 

63.  
ГУО «Средняя школа № 121 

г. Минска» 

Воспитательная работа (идеологическое 

воспитание. Волонтёрская деятельность) 

14.03.2022 от 14.03.2022 № 93-ОС 

Советский район 

64.  
ГУО «Гимназия № 15 

г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы «Химия», 

«Биология», «Математика»); 

2. Гуманитарная направленность (учебные 

предметы «Русский язык», «История»); 

3. Музыкальная направленность; 

4. Воспитательная работа (духовно-

нравственное воспитание) 

30.06.2012 

 

 

 

 

 

31.12.2021 

от 30.06.2012 № 233-ОС 

 

 

 

 

 

от 31.12.2021 № 516-ОС 

65.  
ГУО «Гимназия № 22 

г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы «Физика», 

«Астрономия»);  

2. Гуманитарная направленность (учебные 

предметы «Русский язык», «Английский язык»); 

3. Обществоведческая направленность 

(учебный предмет «История») 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС 



 

66.  
ГУО «Гимназия с 

белорусским языком 

обучения № 23 г. Минска» 

1. Общественно-гуманитарная  

направленность («Центр китайского языка и 

культуры»); 

2. Гуманитарная направленность («Цэнтр 

беларускай мовы і культуры») (учебный предмет 

«Белорусский язык») 

26.02.2016 

 

 

06.04.2020  

от 26.02.2016 № 63-ОС 

 

 

от 06.04.2020 № 118-ОС 

67.  
ГУО «Средняя школа № 91 

г. Минска» 

Специальное образование (интегрированное 

обучение и воспитание)  

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 

68.  
ГУО «Средняя школа  

им. Я. Купалы № 19 

г. Минска» 

Управленческая деятельность 06.04.2020 от 06.04.2020 № 118-ОС 

69.  

ГУО «Гимназия № 30 

г. Минска им. Героя 

Советского Союза  

Б.С. Окрестина» 

Информационные технологии 06.04.2020 от 06.04.2020 № 118-ОС 

  

70.  
ГУО «Ясли-сад № 302 

г. Минска» 

Управленческая деятельность («Современный 

менеджер») 

06.04.2020 от 06.04.2020 № 118-ОС 

Фрунзенский район 

71.  
ГУО «Гимназия № 13 

г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы 

«Биология», «Физика», «Математика»);  

2. Информационные технологии 

30.06.2012 

 

01.11.2011 

от 30.06.2012 № 233-ОС 

 

от 01.11.2011 № 357-ОС 

72.  
ГУО «Гимназия № 19 

г. Минска» 

Комплексная поддержка образования в 

интересах устойчивого развития 

26.02.2016 от 26.02.2016 № 63-ОС 

73.  
ГУО «Гимназия № 20 

г. Минска» 

Управленческая деятельность 01.07.2014 от 01.07.2014 № 214-ОС 

74.  
ГУО «Гимназия № 27 

г. Минска» 

1. Гуманитарная направленность (учебные 

предметы «Русский язык», «Белорусский 

язык»);  

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС 



 

2. Обществоведческая направленность 

(учебные предметы «История», 

«Обществоведение») 

75.  
ГУО «Гимназия № 31 

г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы 

«Математика», «Физика», «География», 

«Биология», «Химия», «Астрономия», 

«Обслуживающий и технический труд»);  

2. Воспитательная работа (идеологическое 

воспитание) 

27.02.2015 

 

 

 

 

26.02.2016 

от 27.02.2015 № 62-ОС 

 

 

 

 

от 26.02.2016 № 63-ОС 

76.  
ГУО «Гимназия № 37 

г. Минска» 

Информационные технологии 01.11.2011 от 01.11.2011 № 357-ОС 

77.  
ГУО «Средняя школа № 116 

г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебный предмет 

«Математика»);  

2. Гуманитарная направленность (учебный 

предмет «Немецкий язык») 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС 

78.  
ГУО «Средняя школа № 136 

г. Минска» 

Воспитательная работа 18.03.2014 от 18.03.2014 № 87-ОС  

79.  
ГУО «Средняя школа № 138 

г. Минска» 

Воспитательная работа (воспитание культуры 

самопознания и саморегуляции личности) 

26.02.2016 от 26.02.2016 № 63-ОС 

80.  

ГУО «Социально-

педагогический центр с 

приютом Фрунзенского 

района г. Минска» 

Воспитательная работа (семейное и гендерное 

воспитание) 

15.03.2017 от 15.03.2017 № 98-ОС 

81.  
ГУО «Средняя школа № 217 

г. Минска» 

Воспитательная работа (формирование 

культуры безопасной жизнедеятельности) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 



 

82.  
ГУО «Гимназия № 33 

г. Минска» 

Воспитательная работа (идеологическое 

воспитание) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 

83.  
ГУО «Средняя школа № 12 

г. Минска» 

Специальное образование (интегрированное 

обучение и воспитание) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 

84.  
ГУО «Средняя школа № 81 

г. Минска» 

Специальное образование (интегрированное 

обучение и воспитание) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 

85.  
ГУО «Средняя школа № 126 

г. Минска» 

Специальное образование (комплексная 

помощь детям с нарушением слуха) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 

86.  
ГУО «Ясли-сад № 76 

г. Минска 

Дошкольное образование (информационные 

технологии) 

14.03.2022 от 14.03.2022 № 93-ОС 

Центральный район  

87.  

ГУО «Гимназия № 24 

г. Минска» 

1. Гуманитарная направленность (учебные 

предметы «Белорусский язык», «Русский язык», 

«Английский язык», «Немецкий язык»);  

2. Обществоведческая направленность 

(учебный предмет «История», 

«Обществоведение») 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС  

88.  

ГУО «Гимназия № 29 

г. Минска» 

Естественно-математическая направленность 

(учебные предметы «География», 

«Информатика», «Химия», «Физика», 

«Обслуживающий труд») 

30.06.2012 от 30.06.2012 № 233-ОС  

89.  

ГУО «Ордена Трудового 

Красного Знамени гимназия 

№ 50 г. Минска» 

1. Естественно-математическая 

направленность (учебные предметы «Физика», 

«Математика», «Информатика», 

«Астрономия»);  

2. Информационные технологии 

30.06.2012 

 

 

 

04.07.2013 

от 30.06.2012 № 233-ОС  

 

 

 

от 04.07.2013 № 213-ОС  

90.  
ГУО «Средняя школа № 104 

г. Минска» 

Специальное образование (интегрированное 

обучение и воспитание) 

14.02.2019 от 14.02.2019 № 51-ОС 



 

91.  
ГУО «Ясли-сад № 28 

г. Минска» 

Дошкольное образование (формирование 

основ безопасности жизнедеятельности у 

воспитанников) 

06.11.2019 от 06.11.2019 № 390-ОС  

92.  
ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи 

«Контакт» г. Минска» 

Воспитательная работа (поликультурное 

воспитание) 

06.04.2020 от 06.04.2020 № 118-ОС 

 


