
Информации из регионов о лучшем опыте проведения  

ЕДИ «ШАГ» в учреждениях общего среднего образования, 

состоявшегося 23.09.2021 

по теме: «Гордость за Беларусь. Образование во имя будущего страны»  

(о достижениях на всех уровнях основного образования)» 

   

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа  № 32 г. Гродно»  

Приглашенные: 

Абрамчик Р.Ю., начальник главного управления образования Гродненского областного 

исполнительного комитета, делегат VI Всебелорусского народного собрания; 

Тарасевич О.С., начальник отдела образования, спорта и туризма администрации 

Ленинского района г. Гродно 

 

Подробнее об открытом диалоге:   

https://sch32grodno.schools.by/news/1744876  

 

  

Государственные учреждения образования  

«Средняя школа  № 6 г. Гродно» 

«Средняя школа  № 37 г. Гродно»  

Приглашенные: 

Казановская Е.В., проректор по учебно-методической работе ГУО «Гродненский  областной 

институт развития образования»; 

Акимова Е.П., начальник центра идеологической, воспитательной и социальной работы ГУО 

«Гродненский  областной институт развития образования»  

 

Подробнее о встречах: 

https://groiro.by/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BD%

D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/p-27863.html   

https://sch32grodno.schools.by/news/1744876
https://groiro.by/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/p-27863.html
https://groiro.by/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/p-27863.html


   

 

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа №1 г.п. Кореличи» 

Приглашен: 

 

Чичкан Евгений Николаевич,  заместитель председателя Кореличского 

райисполкома  по социальной сфере 

 
Подробнее о диалоге: 

https://1korelichi.schools.by/pages/23-sentjabrja-2021-goda-edi-shag-na-temu-gordost-za-

belarus-obrazovanie-vo-imja-buduschego-strany-o-dostizhenijah-na-vseh-urovnjah-

osnovnogo-obrazovanija  

 

  
 

 

Государственное учреждение образования  

«Оюцевичская базовая школа» Кореличского района 

 

Приглашена:   

 

Кадлубай Наталья Леонидовна, директор УО «Мирский государственный 

художественный профессионально-технический колледж»   

 

Подробнее о часе общения: 

 https://oyutsevichi.schools.by/news/1744784  

 

 

https://1korelichi.schools.by/pages/23-sentjabrja-2021-goda-edi-shag-na-temu-gordost-za-belarus-obrazovanie-vo-imja-buduschego-strany-o-dostizhenijah-na-vseh-urovnjah-osnovnogo-obrazovanija
https://1korelichi.schools.by/pages/23-sentjabrja-2021-goda-edi-shag-na-temu-gordost-za-belarus-obrazovanie-vo-imja-buduschego-strany-o-dostizhenijah-na-vseh-urovnjah-osnovnogo-obrazovanija
https://1korelichi.schools.by/pages/23-sentjabrja-2021-goda-edi-shag-na-temu-gordost-za-belarus-obrazovanie-vo-imja-buduschego-strany-o-dostizhenijah-na-vseh-urovnjah-osnovnogo-obrazovanija
https://oyutsevichi.schools.by/news/1744784


 

 

Государственное учреждение образования  

«Гимназия № 1 имени К. Калиновского г. Свислочь» 

 

Приглашенные: 

 

Поконечный П.Л., депутат палаты представителей Национального собрания  

Республики Беларусь; 

Пекарская М.М., помощник депутата 

 

Подробнее об информационном журнале: 

http://www.svgimnazia1.grodno.by/index.php?newsid=5837 

 

   

Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс 

Хоневичский детский сад-средняя школа» 

Свислочского района 

Приглашен: 

 

Снежицкий П.В., кандидат педагогических наук, преподаватель УО «Гродненский 

государственный аграрный университет» 

 

Подробнее об открытом микрофоне: 

http://honevi.grodno.by/index.php?do=cat&category=aktiv-grazhd 

http://www.svgimnazia1.grodno.by/index.php?newsid=5837
http://honevi.grodno.by/index.php?do=cat&category=aktiv-grazhd


 
 

Государственное учреждение образования  

«Конюховский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа»  

Берестовицкого района 

 

Приглашен: 

Щука А.И., заместитель председателя Берестовицкого районного исполнительного 

комитета 

 

Подробнее об открытом диалоге: 

https://konuhi-berestovica.schools.by/news/1745228 
 

 

 

  
 

Государственное учреждение образования 

«Стародворецкий учебно-педагогический комплекс ясли-сад-базовая школа» 

Берестовицкого района 

 
Приглашен: 

Панкевич П.Н., начальник отдела образования Берестовицкого районного 

исполнительного комитета 

 

Подробнее об открытом диалоге: 

https://stdvorec.schools.by/news/1744799 
    

https://konuhi-berestovica.schools.by/news/1745228
https://stdvorec.schools.by/news/1744799


 
 

Государственное учреждение образования 

«Пархимовский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-базовая школа» 

Берестовицкого района 

 

Приглашена:  
Карпуть О.И., методист ГУО «Берестовицкий учебно-методический кабинет» 

 

Подробнее о ток-шоу: 
 https://parhimovcy.schools.by/news/1744861 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11  

имени генерала армии А.И.Антонова г. Гродно» 

 

Приглашен: 

Белинский Олег Геннадьевич, глава администрации Октябрьского района  

г. Гродно. 

  

Подробнее об открытом диалоге: 

https://sch11grodno.schools.by/news/1744494  
 

 

https://parhimovcy.schools.by/news/1744861
https://sch11grodno.schools.by/news/1744494


 

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа №2 г. Щучина»  

Приглашен:  

Тарчинский Павел Викторович, начальник отдела образования, спорта и 

туризма Щучинского райисполкома. 

 

Подробнее об открытом диалоге: 

https://sch2schuchin.schools.by/pages/edi-shag 
 

 

 

 
Государственное учреждение образования «Гимназия г. Щучина»  

Приглашена:   

Метько Жанна Ивановна, заместитель начальника отдела образования, спорта и 

туризма Щучинского райисполкома 

Подробнее об открытом диалоге:  

https://gymn-schuchin.schools.by/pages/shag-shkola-aktivnogo-grazhdanina 

 

 

https://sch2schuchin.schools.by/pages/edi-shag
https://gymn-schuchin.schools.by/pages/shag-shkola-aktivnogo-grazhdanina


   

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа №3 г. Новогрудка» 

 

Приглашенные: 

Толочко Н.В., главный специалист управления образования Новогрудского 

райисполкома;  

Мащар В.А., заместитель начальника ОВД Новогрудского райисполкома по 

идеологической работе и кадровому обеспечению 

 

Подробнее об информационном марафоне: 

https://sch3nov.znaj.by/novaya-stranitsa-26 
 

   

Государственное учреждение образования  

«Гимназия № 1 г. Новогрудка»  

 

Приглашенные:  

Дедовец Лариса Анатольевна, методист Новогрудского учебно-методического 

кабинета, отличник образования Республики Беларусь 

 

Подробнее о диалоговой площадке:  

https://novogrudok1.znaj.by/shag-shkola-aktivnogo-gragdanina 

 

https://sch3nov.znaj.by/novaya-stranitsa-26
https://novogrudok1.znaj.by/shag--shkola-aktivnogo-gragdanina


 

 

 

Государственное учреждение образования «Радунская средняя школа» 

Вороновского района 

Приглашена:  

 

Учкуронис Елена Ивановна, заведующая ясли-сад г.п. Радунь, выпускница 

Радунской СШ №1 

 

Подробнее об «открытом диалоге»:  

https://radun-sh.znaj.by/vospitatelnaya-i-ideologicheskaya-rabota/shkola-aktivnogo-

gragdanina-20212022 

 
 

Государственное учреждение образования «Новоельнянская средняя школа» 

Дятловского района 

Приглашен: 

Барановский Александр Станиславович, председатель Дятловского районного 

Совета депутатов. 

Подробнее о диалоговой площадке: 

https://novoelnya.znaj.by/chkola-aktivnogo-gragdanina  

https://radun-sh.znaj.by/vospitatelnaya-i-ideologicheskaya-rabota/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022
https://radun-sh.znaj.by/vospitatelnaya-i-ideologicheskaya-rabota/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022
https://novoelnya.znaj.by/chkola-aktivnogo-gragdanina


 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 7 г. Сморгони» 

 

Приглашен: 
 

Счастный Игорь Петрович, заместитель председателя Сморгонского районного 

исполнительного комитета. 

 

Подробнее об открытом микрофоне  

https://7smorgon.znaj.by/students/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 1 г. Сморгони» 

Приглашена: 

 

Минковская Оксана Николаевна, заместитель начальника управления образования 

Сморгонского районного исполнительного комитета  

 

Подробнее о мероприятии: 

 https://1smorgon.znaj.by/baneri/shkola-aktivnogo-gragdanina 

 

 

https://7smorgon.znaj.by/students/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022
https://1smorgon.znaj.by/baneri/shkola-aktivnogo-gragdanina


   

Учреждение образования « Государственная гимназия №1 г.п. Зельва» 

 
Приглашена:  

Серик Лилия Петровна, заместитель начальника отдела образования 

Зельвенского райисполкома, председатель Зельвенской районной 

организации РОО  

 
Подробнее о мероприятии: 

http://www.zelgymn.grodno.by/shag/20089-shag-gordost-za-belarus-obrazovanie-

vo-imya-buduschego-strany.html 
 

 

   

Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс  

Мижеричский детский сад-базовая школа имени Владимира Ляха  

Зельвенского района» 

 

Приглашен:  

Зельманчук Виталий Анатольевич, первый секретарь Зельвенской районной 

организации ОО «БРСМ»  

 

Подробнее об открытом диалоге: 

https://mizerichi.schools.by/pages/shkola-aktivnogo-grazhdanina  
 

 

 

 

http://www.zelgymn.grodno.by/shag/20089-shag-gordost-za-belarus-obrazovanie-vo-imya-buduschego-strany.html
http://www.zelgymn.grodno.by/shag/20089-shag-gordost-za-belarus-obrazovanie-vo-imya-buduschego-strany.html
https://mizerichi.schools.by/pages/shkola-aktivnogo-grazhdanina


   

Учреждение образования «Государственная средняя школа № 3  

г.п. Зельва» 

Приглашена:  

Жебрак Светлана Анатольевна, начальник отдела образования 

Зельвенского районного исполнительного комитета, председатель 

Зельвенской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»  

Подробнее об открытом диалоге: 

https://sch3zelva.schools.by/pages/edinyj-den-informirovanija-dlja-uchaschihsja-

shkola-aktivnogo-grazhdanina 
 

 

https://sch3zelva.schools.by/pages/edinyj-den-informirovanija-dlja-uchaschihsja-shkola-aktivnogo-grazhdanina
https://sch3zelva.schools.by/pages/edinyj-den-informirovanija-dlja-uchaschihsja-shkola-aktivnogo-grazhdanina

