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Перечень электронных ресурсов учреждений образования Республики Беларусь 
по организации воспитательной работы  

в условиях дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса 
 

Создание условий для актуализации предприимчивости, инициативы,  
успешного саморазвития и самореализации личности 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
1 ГУО «Мостовский районный  

центр творчества детей и  
молодежи» -  
Гродненская область 

Профориентационный проект 
«ПроеКТОриЯ» 

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

2 Управление по образованию 
Московского района г. Бреста 

Материалы сервиса Learning Apps - 
Профессиональное образование 

http://ymombrest.blogspot.com/2020/03/learning-apps.html  

3 ГУО «Брестское областное 
кадетское училище» 

Виртуальный тур по учреждению 
образования 
 
Визитка 

https://brestkadet.by/index.php/ekskursiya  
 
 
https://brestkadet.by/  

 
ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ. КАНИКУЛЫ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

 
1 ГУО «Средняя школа № 10  

г. Борисова» - Минская 
область 

Объединение по интересам «Мы в 
кадре!» (школьное телевидение 10TV) 

https://school10.rooborisov.by/news/v-ritme-shkolnoy-zhizni  

2 ГУО «Красносельский 
районный центр творчества 
детей и молодёжи» 
Волковысского района – 
Гродненская область 

Реализация открытого онлайн-проекта  
«Авторская телестудия ХХI Век: 
Включайсявместеснами» 

Информирование осуществляется на официальной платформе 
Instagram 
(https://www.instagram.com/krctdim/?igshid=1lij235oskxa5), 
официальном сайте (https://kcvr.schools.by ), сайте управления 
образования Волковысского районного исполнительного 
комитета (http://uovrik.by/ ), сайте районной газеты «Наш час» 
(https://volkovysknews.by/ ) 

3 Реализация открытого онлайн-проекта  
#НolidaysКруиз_Вокруг лета_за 92 
дня» 
 

https://www.instagram.com/proektoriya_mosty.by/
http://ymombrest.blogspot.com/2020/03/learning-apps.html
https://brestkadet.by/index.php/ekskursiya
https://brestkadet.by/
https://school10.rooborisov.by/news/v-ritme-shkolnoy-zhizni
https://www.instagram.com/krctdim/?igshid=1lij235oskxa5
https://kcvr.schools.by/
http://uovrik.by/
https://volkovysknews.by/
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4 Реализация онлайн-проекта 
#Нескучные вакации 3D: для досуга, 
для настроения, для души и тела# 

5 ГУО «Новогрудский 
районный центр творчества 
детей и молодёжи» - 
Гродненская область 

Дистанционная площадка 
«#Сидимдома» 

https://kasyasemernik.wixsite.com/novcvr  

6 ГУО «Островецкий центр 
творчества детей и 
молодежи» - Гродненская 
область 

Адвент-календарь https://vk.com/wall101159950_4447    
https://vk.com/wall-100240528_2439   
https://www.instagram.com/p/CI3nX9mhgQg/?utm_medium=copy_li
nk  
https://www.instagram.com/p/CI3nX9mhgQg/?utm_medium=copy_li
nk    
https://www.instagram.com/p/CI8WioqH1Mu/?utm_medium=copy_li
nk    
https://www.instagram.com/p/CJByiaBh17K/?utm_medium=copy_lin
k   
https://www.instagram.com/p/CI3rkOJHfVA/?utm_medium=copy_li
nk  

7 ГУО "Центр дополнительного 
образования детей и 
молодежи г. Высокое" – 
Брестская область 

Пока ты дома http://cdo-vysokoe.kamenec.edu.by/ru/main.aspx?guid=4151  

8 ГУО "Центр дополнительного 
образования детей и 
молодежи г. Каменца" – 
Брестская область 

Пока ты дома http://cdodim.kamenec.edu.by/ru/main.aspx?guid=3731  

9 УО «Могилевская 
государственная гимназия-
колледж искусств имени 
Евгения Глебова» 

Деятельность учреждения 
образования. 
Проект “Библиомания” 

https://www.youtube.com/channel/UCOizIBhhb-0IdG_DU6ASNlQ  

10 ГУО «Средняя школа № 31  
г. Могилева» 

Блог “Волшебник” http://volshebnikby.blogspot.com/p/blog-page_63.html  

11 ГУО «Средняя школа № 4 г. 
Витебска» 
 

Веб-квест «Сказочный город» https://sites.google.com/view/fabulous-city  

https://kasyasemernik.wixsite.com/novcvr
https://vk.com/wall101159950_4447
https://vk.com/wall-100240528_2439
https://www.instagram.com/p/CI3nX9mhgQg/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CI3nX9mhgQg/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CI3nX9mhgQg/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CI3nX9mhgQg/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CI8WioqH1Mu/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CI8WioqH1Mu/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CJByiaBh17K/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CJByiaBh17K/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CI3rkOJHfVA/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CI3rkOJHfVA/?utm_medium=copy_link
http://cdo-vysokoe.kamenec.edu.by/ru/main.aspx?guid=4151
http://cdodim.kamenec.edu.by/ru/main.aspx?guid=3731
https://www.youtube.com/channel/UCOizIBhhb-0IdG_DU6ASNlQ
http://volshebnikby.blogspot.com/p/blog-page_63.html
https://sites.google.com/view/fabulous-city
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12 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  

13 ГУО «Красносельский 
районный центр творчества 
детей и молодёжи» 
Волковысского района – 
Гродненская область 

Реализация деятельности онлайн-
лагеря «#Арт_Изо_Изоляция» в 
социальной сети «ВКонтакте» в 
период каникул 

https://vk.com/club201351642  

14 #Онлайн-АРТ-
флэшмоб_#Копиии_известных_картин
_или_ 
#сфоткайтипаРембрандт 

https://www.instagram.com/krctdim/?igshid=1lij235oskxa5   

15 ГУО «Волковысский центр 
творчества детей и 
молодёжи» - Гродненская 
область 

Районный онлайн-лагерь 
«Доброволец» 

https://instagram.com/dobrov01ec?utm_medium  

16 Онлайн-лагерь «КоворкингKids» https://instagram.com/kovorkingkids_?utm_medium  
17 Творческий онлайн-проект «Арт-

самокат» 
https://instagram.com/ctdum_volkovysk?utm_medium  

18 ГУО “Средняя школа №3  
г. Щучина” - Гродненская 
область 

Онлайн-лагерь “Вектор” https://sch3schuchin.schools.by/pages/onlajn-lager-vektor  

19 ГУО “Средняя школа №2  
г. Щучина” - Гродненская 
область 

Онлайн-лагерь «Мировое турне» 
“#school_camp_2.0” 

http://surl.li/aozkt  

20 ГУО «Свислочский районный 
центр туризма и краеведения» 
- Гродненская область 

Проект «ТурКрай: путешествуй и 
изучай» 

https://svisl-ctik.schools.by/pages/leto-2021  

21 ГУО «Средняя школа  
№ 8 г. Гродно» 

Летний онлайн – лагерь: 2020 https://sh8grodno.schools.by/pages/letnjaja-onlajn-smena   
 

22 ГУО «Средняя школа № 6  
г. Гродно» 

Сайт на Google-платформе 
STORIES_ШЕСТОЙ_ШКОЛЫ 

https://sites.google.com/view/school6-
leto/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D
1%8F    

https://ivjecvr.znaj.by/online-meropriyatiya
https://vk.com/club201351642
https://www.instagram.com/krctdim/?igshid=1lij235oskxa5
https://instagram.com/dobrov01ec?utm_medium
https://instagram.com/kovorkingkids_?utm_medium
https://instagram.com/ctdum_volkovysk?utm_medium
https://sch3schuchin.schools.by/pages/onlajn-lager-vektor
http://surl.li/aozkt
https://svisl-ctik.schools.by/pages/leto-2021
https://sh8grodno.schools.by/pages/letnjaja-onlajn-smena
https://sites.google.com/view/school6-leto/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/school6-leto/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/school6-leto/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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23 ГУО «Средняя школа №3 г. 
Дятлово» - Гродненская 
область 

Дистанционная площадка «#Академия 
волшебных слов» 

https://dvorchaninlena.wixsite.com/academvs  

24 Учреждения образования 
Бобруйского района – 
Могилёвская область 

Интернет-марафон для детей и 
подростков «Провожу лето с пользой» 

http://roo.bobruisk.edu.by/ru/main.aspx?guid=34591  

25 ГУО «Гимназия № 3 
г.Бобруйска» - Могилёвская 
область 

Онлайн-лагерь «Домовёнок» https://vk.com/club201322065  

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

Сайт «ON-line каникулы. Хобби на 
диване» 

https://sites.google.com/view/hobbynadivane/главная-
страница?authuser=0  

 
ШЕСТОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

 
1 ГУО «Новогрудский 

районный центр творчества 
детей и молодёжи» - 
Гродненская область 

Районный онлайн-проект по 
организации шестого школьного дня 
«#КУБ» 

https://novcentre.wixsite.com/1novogrudok-kub  

2 ГУО  «Коссовская СШ» - 
Брестская область       

Сайт для организации сетевого 
проекта шестого школьного дня 
«Шагая тропинками малой родины» 

https://kossovo2019.blogspot.com/  

3 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/  

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1 ГУО «Гомельский областной 
институт развития 
образования» 

Информационно-образовательный 
ресурс «Веб-учительская» 

https://clck.ru/YhJDv  

 

https://dvorchaninlena.wixsite.com/academvs
http://roo.bobruisk.edu.by/ru/main.aspx?guid=34591
https://vk.com/club201322065
https://sites.google.com/view/hobbynadivane/%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?authuser=0
https://sites.google.com/view/hobbynadivane/%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?authuser=0
https://novcentre.wixsite.com/1novogrudok-kub
https://kossovo2019.blogspot.com/
https://www.tochkago.net/
https://clck.ru/YhJDv

