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Перечень электронных ресурсов учреждений образования Республики Беларусь 
по организации воспитательной работы  

в условиях дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса 
 

Формирование гражданственности, патриотизма  
и национального самосознания детей и учащейся молодежи 

 
ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 
1 ГУО «Слуцкий Центр 

детского творчества» -
Минская область 

Сайт «Скарбы Случчыны» https://novikovaem94.wixsite.com/my-site 

2 ГУО «Мостовский районный 
центр творчества детей и 
молодежи» - Гродненская 
область 

Проект «Мосты.by: сообщество юных 
блогеров» 

https://www.instagram.com/mosty.by/  

3 ГУО «Волковысский 
районный центр туризма и 
краеведения детей и 
молодежи» - Гродненская 
область 

Игры и викторины для всей семьи 
оnline, созданные при помощи сервиса 
learningapps  

https://turist-volkovysk.schools.by/pages/igraem-vmeste  

4 ГУО «Воловельская средняя 
школа» - Брестская область 

Интерактивный плакат: Собери 
Беларусь в своём сердце 

http://volovel.drogichin.edu.by/ru/main.aspx?guid=13801 
(на данной ссылке находится  QR-код с выходом на 
интерактивный плакат) 

5 ГУО «Коссовская средняя 
школа» - Брестская область 

Школа становления патриота и 
гражданина 

https://rickossovo.blogspot.com/p/blog-page_22.html  

6 Сайт «Путешествие к истокам» https://clck.ru/S3tjf 
7 ГУО «Средняя школа № 8 

г.Кобрина» - Брестская 
область 

Проект «Память о Великой 
Отечественной войне (создание веб-
продуктов для сохранения памятных 
мест города Кобрина и Кобринского 
района) 

https://arcg.is/1HOWja 
https://arcg.is/1nn0SL 
https://arcg.is/eKWGD 
https://arcg.is/0Xz1He0 
https://arcg.is/1j1zeW 
 

https://novikovaem94.wixsite.com/my-site
https://www.instagram.com/mosty.by/
https://turist-volkovysk.schools.by/pages/igraem-vmeste
http://volovel.drogichin.edu.by/ru/main.aspx?guid=13801
https://rickossovo.blogspot.com/p/blog-page_22.html
https://clck.ru/S3tjf
https://arcg.is/1HOWja
https://arcg.is/1nn0SL
https://arcg.is/eKWGD
https://arcg.is/0Xz1He0
https://arcg.is/1j1zeW
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8 ГУО «Гимназия № 2 г. 
Пинска» - Брестская область 

Интернет-викторина «Герои земли 
белорусской» 
 
Онлайн викторина " З вытокаў 
беларускай пісьменнасці" 

http://gymn2.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36981 
 
 
http://gymn2.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=50441     

9 Управление по образованию 
Московского района г. Бреста 

Материалы сервиса Learning Apps - 
Героическая крепость 
 
Викторина "Беларусь - мая Радзіма" 
 
Викторина "Дорогами войны" 

https://learningapps.org/display?v=pg65grupt21  
 
 
https://learningapps.org/display?v=p5g7djv1n21  
 
https://learningapps.org/display?v=pzzx1vke221  

10 ГУО «Средняя школа № 4  
г. Витебска» 

Школьный интерактивный проект 
«Лица Победы» 
 
Веб-квест «Витебск глазами детей» 

https://sites.google.com/view/facesofvictory  
 
 
https://sites.google.com/view/webkvest-spadchina   

11 ГУО «Средняя школа № 28  
г. Витебска» 

Сайт информационного 
патриотического проекта  
«Места силы. Витебск» 

www.sila.vitvesti.by  

12 ГУО “Средняя школа № 2  
г. Жабинки” – Брестская 
область 

Веб-квест «Замки Беларуси» https://study-castles.jimdofree.com/страничка-учителя/  

13 ГУО “СШ №94  
г. Минска” 

Ресурсный центр по воспитательной 
работе “ШАНС” (Школа Активности 
Нравственности Самореализации) 

http://sch94.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=111791   

 
  

http://gymn2.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36981
http://gymn2.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=50441
https://learningapps.org/display?v=pg65grupt21
https://learningapps.org/display?v=p5g7djv1n21
https://learningapps.org/display?v=pzzx1vke221
https://sites.google.com/view/facesofvictory
https://sites.google.com/view/webkvest-spadchina
http://www.sila.vitvesti.by/
https://study-castles.jimdofree.com/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
http://sch94.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=111791
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.  
ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
1 ГУО «Ивьевский районный 

центр творчества детей и 
молодежи» - Гродненская 
область 

Online викторины (платформа 
Kahoot!); 
веб-квесты (платформа Learnis); 
интерактивные челленджи 
(социальные сети); 
online мастер-классы (видеохостинги, 
облачные хранилища); 
интернет-конкурсы и проекты 
(социальные сети) 

https://ivjecvr.znaj.by/online-meropriyatiya 

2 ГУО «Лидский районный 
центр творчества детей и 
молодежи» - Гродненская 
область 

Блог «ЭКОведение.by» Молодежного 
парламента учреждений образования 
Лидского района 

https://ekovedenie.blogspot.com 

3 Отдел по образованию 
Ганцевичского райисполкома 
– Брестская область 

Пионерия Ганцевщины https://vk.com/brpo_gantsevichi 

4 ГУО «Средняя школа №9 
г.Бреста» 

Клуб ЮНЕСКО "ШОК" https://9brest.schools.by/pages/klub-junesko-shok 

5 ГУО «СШ №121 г. Минска», 
ГУО «СШ №161 г. Минска» 

Сайт «Точка. Меняем  ход событий» 
(социализация детей, поддержка 
родителей, инновация педагогов) 

https://www.tochkago.net/ 

6 ГУО «Дятловский районный 
центр дополнительного 
образования  детей и 
молодежи» - Гродненская 
область 

Блог #Добровольческое ONLINE-
агентство «Волонтеры Дятловщины»# 

https://volonterdyatlovo.blogspot.com/ 

7 ГУО «Гимназия № 10 г. 
Гродно» 

Медиацентр «МедиаИдея на 10!» https://vk.com/mediaideana10  

8 ГУО «Средняя школа № 2  
г. Ляховичи» - Брестская 
область 

Школьный медиаресурс http://sch2.lyahovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=5631  

 

https://ivjecvr.znaj.by/online-meropriyatiya
https://ekovedenie.blogspot.com/
https://vk.com/brpo_gantsevichi
https://9brest.schools.by/pages/klub-junesko-shok
https://www.tochkago.net/
https://volonterdyatlovo.blogspot.com/
https://vk.com/mediaideana10
http://sch2.lyahovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=5631
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. ВИДЕОРОЛИКИ ЭКСКУРСИЙ. КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

Краеведческие музеи. Историко-этнографические экскурсии. Музеи истории учреждений образования 
1 ГУО «Заостровечская средняя 

школа Клецкого района» - 
Минская область 

Виртуальный историко-
этнографический музей  
д. Заостровечье 

https://scherbanb.wixsite.com/muzeum  

2 ГУО «Волковысский 
районный центр туризма и 
краеведения детей и 
молодежи» - Гродненская 
область 

Видеоэкскурсии по городу 
Волковыску и Волковысскому району 

https://turist-volkovysk.schools.by/pages/videoekskursii-po-
volkovysskomu-rajonu  

3 ГУО «Гимназия № 1  
г. Островца Гродненской 
области» 

Виртуальное путешествие по 
Гродненщине 

1. https://view.genial.ly/5e69d9b6c1a7970fc7fa1cb9/interactive-
image-znamenitye-zemlyaki    
 
2. https://view.genial.ly/5e8a5713260c290e39b6c211/interactive-
image-zamki-grodnenshiny   
 
3. https://view.genial.ly/605cde9bc10c0c0d0f0a12ea/interactive-
image-interactive-image  

4 ГУО «Средняя школа №7  
г. Гродно» 

Виртуальная экскурсия «Па мястэчках 
Гарадзенскага края» 

https://youtu.be/3krO6_rwTOI  

5 ГУО «Стародворецкий 
учебно-педагогический 
комплекс ясли-сад-базовая 
школа» - Гродненская область 

Этнаграфічны музей «Спадчына» https://moyblogm.blogspot.com/  

6 ГУО «Городищенская СШ 
имени М.А.Скипора» – 
Брестская область 

У аб'ектыве - музейная старонка 
 
 
Гісторыка-краязнаўчы музей 

https://drive.google.com/file/d/1eMTTeu16pRdYRBo_sRH2K5eHVa
O-EW7r/view  
 
https://www.youtube.com/watch?v=0PyqRV0E9PY  

7 ГУО « Крошинская СШ» 
Барановичского района- 
Брестская область 

Экскурсія па аграгарадку Крошын http://kroschin.baranovichi.edu.by/be/main.aspx?guid=1351  

8 ГУО «Миловидская СШ» 
Барановичского района- 
Брестская область 

Віртуальны гісторыка-краязнаўчы 
музей 

http://milovidy.baranovichi.edu.by/be/main.aspx?guid=1731  

https://scherbanb.wixsite.com/muzeum
https://turist-volkovysk.schools.by/pages/videoekskursii-po-volkovysskomu-rajonu
https://turist-volkovysk.schools.by/pages/videoekskursii-po-volkovysskomu-rajonu
https://view.genial.ly/5e69d9b6c1a7970fc7fa1cb9/interactive-image-znamenitye-zemlyaki
https://view.genial.ly/5e69d9b6c1a7970fc7fa1cb9/interactive-image-znamenitye-zemlyaki
https://view.genial.ly/5e8a5713260c290e39b6c211/interactive-image-zamki-grodnenshiny
https://view.genial.ly/5e8a5713260c290e39b6c211/interactive-image-zamki-grodnenshiny
https://view.genial.ly/605cde9bc10c0c0d0f0a12ea/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/605cde9bc10c0c0d0f0a12ea/interactive-image-interactive-image
https://youtu.be/3krO6_rwTOI
https://moyblogm.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1eMTTeu16pRdYRBo_sRH2K5eHVaO-EW7r/view
https://drive.google.com/file/d/1eMTTeu16pRdYRBo_sRH2K5eHVaO-EW7r/view
https://www.youtube.com/watch?v=0PyqRV0E9PY
http://kroschin.baranovichi.edu.by/be/main.aspx?guid=1351
http://milovidy.baranovichi.edu.by/be/main.aspx?guid=1731
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9 ГУО "Центр дополнительного 
образования детей и 
молодежи Барановичского 
района"- Брестская область 

Виртуальные экскурсии в музеи 
учреждений образования 
Барановичского района 

http://cdo.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=23721  

10 ГУО “Средняя школа № 3  
г. Берёзы” – Брестская 
область 

Презентация этнографического музея http://sch3.bereza.edu.by/ru/main.aspx?guid=48671 

11 ГУО “Средняя школа 
г/п Домачево” – Брестская 
область 

Литературно-краеведческий музей 
"Наследие" 

https://domachevo.roobrest.gov.by/воспитательная-
работа/литературно-краеведческий-музей-наследие  

12 ГУО «Коссовская средняя 
школа» - Брестская область 

Народный краеведческий музей 
Коссовской средней школы 

https://youtu.be/QfGF3WvLEAc  

13 ГУО “Дмитровичская средняя 
школа” – Брестская область 

Экскурс па музею «Сялянская хата» https://disk.yandex.by/i/ZlSXZzk13GXxxM  

14 ГУО “Гимназия      
г. Ляховичи” – Брестская 
область 

Музей-онлайн «Пад страхою 
прадзеда» 

https://clck.ru/YiFP4   

15 ГУО “Начевская средняя 
школа” – Брестская область 

Презентация музея для виртуальной 
экскурсии «Гісторыя вёскі Нача» 

https://disk.yandex.by/i/Q6SvAGeIb1pzqQ  

16 ГУО “Бобриковская средняя 
школа” – Брестская область 

Музейный уголок «Мой родны кут» https://www.youtube.com/watch?v=IPOu5mpmb1w  

17 ГУО “Гимназия г.Пружаны” – 
Брестская область 

Видеоэкскурсия “Этнаграфічны куток 
«Беларуская хатка» 

http://gymnasium.pruzhany.by/category/tvorch_proekti/  

18 ГУО “СШ № 3 г. Барановичи” 
– Брестская область 

Виртуальные экскурсии по Беларуси 
 
Виртуальные музеи Беларуси, 
видеоэкскурсии 

http://sch3.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=3821  
 
http://sch3.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=5511  

19 ГУО “СШ № 13  
г. Барановичи” 

Виртуальные экскурсии по музею 
истории школы  

http://sch13.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=16951  

20 ГУО «Гимназия № 2  
г. Пинска» - Брестская 
область 

Видеоэкскурсия “Этнографический 
музей "Спадчына" 

http://gymn2.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=2861  

21 ГУО “Средняя школа №11  
г. Пинска” 

Виртуальная экскурсия по Пинску https://www.youtube.com/watch?v=PJYZa7tMj5Q  

22 ГУО “СШ №139 г. Минска” Музей народнай культуры і быту 
"ВЫТОКІ" 

http://museum.sch139.minsk.edu.by/be/main.aspx?guid=1041  

http://cdo.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=23721
http://sch3.bereza.edu.by/ru/main.aspx?guid=48671
https://domachevo.roobrest.gov.by/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://domachevo.roobrest.gov.by/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://youtu.be/QfGF3WvLEAc
https://disk.yandex.by/i/ZlSXZzk13GXxxM
https://clck.ru/YiFP4
https://disk.yandex.by/i/Q6SvAGeIb1pzqQ
https://www.youtube.com/watch?v=IPOu5mpmb1w
http://gymnasium.pruzhany.by/category/tvorch_proekti/
http://sch3.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=3821
http://sch3.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=5511
http://sch13.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=16951
http://gymn2.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=2861
https://www.youtube.com/watch?v=PJYZa7tMj5Q
http://museum.sch139.minsk.edu.by/be/main.aspx?guid=1041
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23 ГУО «Средняя школа № 34  
г. Могилева» 

Виртуальные экскурсии: 
медиапутешествия по г.Могилёву 

https://34mogilev.schools.by/pages/mediaprodukty  

24 ГУО «Домжерицкая базовая 
школа Лепельского района» - 
Витебская область 

Сайт краеведческого проекта 
«Домжерицы: Тропами малой 
родины» 

https://sites.google.com/view/domz-tr-mal-rod/главная-страница  

25 ГУО «Глыбочанская детский 
сад-средняя школа имени Б.И. 
Юркина Ушачского района» - 
Витебская область 

Виртуальный музей 
 
Виртуальный краеведческий веб-квест 
По следам Гарри Потера» 

https://sites.google.com/view/glybmuseum/  
 
https://sites.google.com/view/posledamgarry/  

26 ГУО «Средняя школа №2 г. 
Новолукомля» - Витебская 
область 

Виртуальный музей истории школы https://sh2-nov.wixsite.com/museum  

27 ГУО «Средняя школа № 6 г. 
Витебска» 

Виртуальная экскурсия 
“Этнографическая экспозиция 
«Беларуская хатка» 
 
Видеоэкскурсии “Храмы Витебщины” 

https://clck.ru/Yikxp  
 
 
 
https://clck.ru/Yim5U  
 

Музеи о событиях Великой Отечественной войны 

1 ГУО «Средняя школа № 9  
г. Борисова» - Минская 
область 

Народный музей истории авиаполка 
«Нормандия-Неман» 

http://n-neman.by/index.php/ru/  

2 ГУО «Гимназия № 3  
г. Борисова» - Минская 
область 

Видеопрезентация мемориального 
музея самого молодого полного 
кавалера ордена Славы Ивана 
Филипповича Кузнецова 

http://museum.borisovgymnasia3.by/video2/videorolik-o-muzee-
keznetsova-i-f  

3 ГУО «Средняя школа №16 
г.Мозыря» - Гомельская 
область 

Видеоматериалы «Вечной памятью 
живы…» 

https://drive.google.com/file/d/1UIEuYEy97ryvuErqFbhW59H847TT
xbK9/view 
 
http://www.museum.school16.by/galereya/video 

4 ГУО "Центр дополнительного 
образования детей и 
молодежи Барановичского 
района"- Брестская область 
 

Виртуальные экскурсии в музеи 
учреждений образования 
Барановичского района 

http://cdo.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=23721  

https://34mogilev.schools.by/pages/mediaprodukty
https://sites.google.com/view/domz-tr-mal-rod/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/glybmuseum/
https://sites.google.com/view/posledamgarry/
https://sh2-nov.wixsite.com/museum
https://clck.ru/Yikxp
https://clck.ru/Yim5U
http://n-neman.by/index.php/ru/
http://museum.borisovgymnasia3.by/video2/videorolik-o-muzee-keznetsova-i-f
http://museum.borisovgymnasia3.by/video2/videorolik-o-muzee-keznetsova-i-f
https://drive.google.com/file/d/1UIEuYEy97ryvuErqFbhW59H847TTxbK9/view
https://drive.google.com/file/d/1UIEuYEy97ryvuErqFbhW59H847TTxbK9/view
http://www.museum.school16.by/galereya/video
http://cdo.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=23721


7 
 

5 ГУО “Средняя школа № 3  
г. Берёзы” – Брестская 
область 

Материалы школьного проекта 
«Память сердца говорит» 

https://www.youtube.com/watch?v=mWWpPkXTYsE  
• «Архивное дело ФСБ № 23202» (воспоминания 

малолетней узницы фашизма Кульгавени Е.Ф.) 
https://www.youtube.com/watch?v=JgZe0s7MGXk  

• «Замкомбриг Мария» (воспоминания ветерана Великой 
Отечественной войны Логиновой М.Ф.) 

https://www.youtube.com/watch?v=weDOUuksADY  
• «Шестнадцатилетний партизан истребительного отряда» 

(воспоминания ветерана Великой Отечественной войны 
В.Н.Воробьёва) 

https://www.youtube.com/watch?v=W2-ZftGWU1g  
6 ГУО “СШ № 1 г. Дрогичина” 

– Брестская область 
Беларусь помнит http://sch1.drogichin.edu.by/ru/main.aspx?guid=24231 

7 ГУО “СШ №1 г.Каменца” – 
Брестская область 

Музей Боевой и Трудовой славы http://sch1.kamenec.edu.by/ru/main.aspx?guid=2751  

8 ГУО “Высоковская средняя 
школа имени Днепровской 
флотилии” – Брестская 
область 

Видеоэкскурсия “Во славу общей 
Победы” 

https://disk.yandex.by/i/LGR8JIqxd0kwXg  

9 ГУО “Погост-Загородская 
средняя школа имени 
славянских просветителей 
Кирилла и Мефодия” – 
Брестская область 

Видеоэкскурсия “Тропами страданий” 
 
Видеоэкскурсия 
“#Вамстоитэтоувидеть” 

https://www.youtube.com/watch?v=Vvi7Leq2Euw  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ynaQchD8Kfs  

10 ГУО “Средняя школа №2 
имени Героев Днепровской 
флотилии” – Брестская 
область 

Интерактивная карта «Звездочка на 
карте города Пинска» 

http://sch2.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=49001  

11 ГУО “СШ №83 г. Минска 
имени Г.К.Жукова” 

Виртуальный музей Боевой Славы http://museum.sch83.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=1861  

12 ГУО «Средней школы №8 г. 
Новополоцка» - Витебская 
область 

Сайт проекта «Я землей своих предков 
горжусь» 

https://sites.google.com/view/school8-my-dear-belarus  

13 ГУО «Гимназия № 3 г. 
Витебска имени А.С. 
Пушкина» 

Виртуальный музей бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей 

https://gymn3vitebsk.schools.by/pages/virtualnyj-muzej    

https://www.youtube.com/watch?v=mWWpPkXTYsE
https://www.youtube.com/watch?v=JgZe0s7MGXk
https://www.youtube.com/watch?v=weDOUuksADY
https://www.youtube.com/watch?v=W2-ZftGWU1g
http://sch1.drogichin.edu.by/ru/main.aspx?guid=24231
http://sch1.kamenec.edu.by/ru/main.aspx?guid=2751
https://disk.yandex.by/i/LGR8JIqxd0kwXg
https://www.youtube.com/watch?v=Vvi7Leq2Euw
https://www.youtube.com/watch?v=ynaQchD8Kfs
http://sch2.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=49001
http://museum.sch83.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=1861
https://sites.google.com/view/school8-my-dear-belarus
https://gymn3vitebsk.schools.by/pages/virtualnyj-muzej
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О знаменитых земляках 

1 ГУО «Пережирская средняя 
школа имени А. Е. 
Гуриновича» Пуховичского 
района – Минская область 

Виртуальный музей Министра 
иностранных дел БССР Анатолия 
Емельяновича Гуриновича 

 

https://perezhir.schools.by/pages/museum  

2 ГУО “Центр творчества детей 
и молодёжи» Пинского 
района – Брестская область 

Виртуальная экскурсия по народному 
литературно-краеведческому музею 
Якуба Коласа 

https://ctdim.roo-pinsk.gov.by/народный-литературно-
краеведческий-музей-якуба-коласа  

3 ГУО “СШ № 9 г. Барановичи” 
– Брестская область 

Музей Героя Советского Союза 
адмирала Георгия Никитича 
Холостякова 

http://sch9.baranovichi.edu.by/main.aspx?guid=1801  
 
https://vk.com/gyo_sh9  

4 ГУО “СШ № 13  
г. Барановичи” – Брестская 
область 

Виртуальные экскурсии музею 
Михаила Пташука 

http://sch13.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=16951  

5 ГУО “СШ №8 г. Бреста имени 
Героя Беларуси В.Н. Карвата” 

Виртуальный музей Владимира 
Николаевича Карвата, первого Героя 
Беларуси 

https://8brest.schools.by/pages/ekspozitsii  

6 ГУО «Средняя школа №8  
г. Витебска  им. А.М. 
Испенкова» 

Сайт  
«Музей морской славы Беларуси» 
(знаменитый земляк – выпускник 
школы капитан 3 ранга, командир 
электротехнического дивизиона 
атомной подлодки “Комсомолец” 
Испенков Анатолий Матвеевич) 

https://8vit.schools.by/pages/onlajn-ekskurssija  

7 ГУО “Средняя школа № 43  
г. Витебска им.  
М.Ф. Шмырева” 

Виртуальный музей  
им. Миная Филипповича  Шмырева   
«Книга памяти» 

https://sch43.pervroo-vitebsk.gov.by/об-учреждении/музей-им-
мфшмырева  

Интерактивные краеведческие маршруты 
1 ГУО «Гродненский районный 

центр творчества детей и 
молодежи» 

Интерактивная туристическая карта 
Гродненского района 

https://cvrgrodroo.wixsite.com/2018 

2 ГУО «Стародворецкий 
учебно-педагогический 
комплекс ясли-сад-базовая 
школа» - Гродненская область 

Туристическая карта 
достопримечательностей 
Берестовицкого района 

https://stdvorec.schools.by/pages/turisticheskaja-karta  

https://perezhir.schools.by/pages/museum
https://ctdim.roo-pinsk.gov.by/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ctdim.roo-pinsk.gov.by/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://sch9.baranovichi.edu.by/main.aspx?guid=1801
https://vk.com/gyo_sh9
http://sch13.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=16951
https://8brest.schools.by/pages/ekspozitsii
https://8vit.schools.by/pages/onlajn-ekskurssija
https://sch43.pervroo-vitebsk.gov.by/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D1%84%D1%88%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://sch43.pervroo-vitebsk.gov.by/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D1%84%D1%88%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://cvrgrodroo.wixsite.com/2018
https://stdvorec.schools.by/pages/turisticheskaja-karta


9 
 

3 ГУО “Плещицкая средняя 
школа” – Брестская область 

Геопортал Плещицкой СШ с 
виртуальными экскурсиями 

https://arcg.is/1H0ei9  

4 ГУО «Валищенская средняя 
школа» - Брестская область 

Інтэрактыўная карта турыстычнага 
маршрута па гістарычных месцах каля 
вёскі Валішча 

https://clck.ru/YiHbU  

5 ГУО «Вышедская детский 
сад-средняя школа 
Городокского района» - 
Витебская область 

Сайт интерактивного проекта «ШКЕТ: 
школа краеведения, естествознания, 
туризма» 

http://museum.vishedki.gorodok.edu.by/    

Виртуальные путешествия 

1 ГУО “Средняя школа 
д.Томашовка” – Брестская 
область 

Беларусь на ладошке: музей 
космонавтики 

https://tomashovka.roobrest.gov.by/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D
0%B5%D0%B9  

2 ГУО “Средняя школа №5 
 г. Бреста” 

Страноведческий музей “Amistad” https://gymn5brest.schools.by/pages/virtualnyj-muzej  

3 ГУО «Лужковская СШ 
Шарковщинского района» - 
Витебская область 

Виртуальная экскурсия по Музею 
природы  

https://disk.yandex.ru/i/Kss9qkJWAmngYg  

4 ГУО «Средняя школа  
№ 16 г. Гродно»  

Виртуальный народный 
минералогический музей «Карат» 

https://school16grodno.wixsite.com/karat  

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1 ГУО «Гомельский областной 
институт развития 
образования» 

Информационно-образовательный 
ресурс «Веб-учительская» 

https://clck.ru/YhJDv  

 

https://arcg.is/1H0ei9
https://clck.ru/YiHbU
http://museum.vishedki.gorodok.edu.by/
https://tomashovka.roobrest.gov.by/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://tomashovka.roobrest.gov.by/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://gymn5brest.schools.by/pages/virtualnyj-muzej
https://disk.yandex.ru/i/Kss9qkJWAmngYg
https://school16grodno.wixsite.com/karat
https://clck.ru/YhJDv

