Информационно-образовательный проект
«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина»
Диалоговая площадка
в ГУО «Дотишская средняя школа» Вороновского района

25 ноября 2021 года в государственном учреждении образования
«Дотишская средняя школа» состоялось мероприятие в формате диалоговой
площадки в рамках информационнообразовательного проекта «ШАГ» –
«Школа Активного Гражданина» для учащихся VIII–XI классов по теме:
«Гордость за Беларусь.Всегда на связи»(о достижениях в области
информационно- коммуникационных технологий).
На
очередном
заседании
Школы
Активного
Гражданина
присутствовала Дудко Татьяна Павловна – главный редактор «Вороновской
газеты».

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»
Ведущая мероприятия Оксана Валерьевна Андруконис представила
гостя встречи Дудко Татьяну Павловну и познакомила учащихся с
содержанием информационных блоков «Цифровые технологии на службе
человека» и «Интернет как источник информации и средство связи:
преимущества и недостатки».
Участники встречи просмотрели содержание мультимедийной
презентации, подготовленной Национальным институтом образования
«Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в области
информационно- коммуникационных технологий).

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»
Ведущая предоставила слово гостье встречи – Татьяне Павловне
Дудко. Которая рассказала ребятам об основных обязанностях и роли
главного редактора. В свою очередь, это – управление работой всех
сотрудников редакции, редактирование статей, подготовленных авторами
издания, само написание статей, подготовка материалов к печати, написание
отчѐтов о работе редакции. А также ответила на интересующие ребят
вопросы о своей должности в «Вороновской газете».

Блок «Цифровые технологии на службе человека».
Продолжили тему участники инициативной группы, которые
представили свои доклады о роли цифровых технологий в жизни человека.
Рассказали о том, что связь – это отрасль экономики страны,
обеспечивающая передачу и распространение различных информационных
потоков.
Связь играет важную роль в производственно-хозяйственной
деятельности общества, управлении государством, системой обороны и
всеми видами транспорта, а также для удовлетворения культурно-бытовых
потребностей и роста информационной осведомленности населения. Наша
страна занимает 32-е место в мире по уровню развития информационно-

коммуникационных технологий и является лидером в регионе СНГ.
Стратегической целью цифровизации экономики является качественный рост
ее конкурентоспособности и выход на лидирующие позиции на мировом
рынке, рост благосостояния и улучшение качества жизни граждан
посредством цифровой трансформации всех аспектов человеческой
деятельности.
Далее вместе с педагогом организовали обсуждение данной темы с
участниками встречи по следующим вопросам:

Что представляет собой связь как отрасль экономики Беларуси?

Как вы считаете, почему в Беларуси уделяется особое внимание
данной отрасли?

Что свидетельствует об успешном развитии отрасли связи в
Беларуси?

Какие
достижения
информационно-коммуникационных
технологий активно внедряются в Беларуси и доступны для массового
пользования гражданами нашей страны?

Что представляет собой электронное правительство?

Какими услугами электронного правительства пользуются ваши
родители?

Какую роль в обеспечении качества связи играют РУП
«Белпочта»иРУП «Белтелеком»?

Какими услугами данных предприятий вы пользуетесь?

Специалисты каких профессий работают на предприятиях
«Белпочта»,«Белтелеком»?
Мы часто задумываемся о том, как в этом современном мире нам
помогает интернет? Сможем ли мы представить свою жизнь без него?

Блок «Интернет как источник информации и средство связи:
преимущества и недостатки».
Оксана Валерьевна рассказала учащимся, что в настоящее время
Интернет и компьютерные технологии стремительно проникают во все
сферы жизнедеятельности человека. С одной стороны, это открывает перед
гражданами и обществом ряд перспектив, с другой – влечет появление новых
рисков
и
угроз.
Развитие
телекоммуникационных
технологий,
стремительный рост числа электронных устройств и услуг, предоставляемых
населению с использованием информационных технологий, привело к
увеличению количества киберпреступлений. Вниманию участников
заседания был представлен видеоролик «Как не стать жертвой
киберпреступника».
Участники встречи по следующим вопросам обсудили информацию,
которую они получили в предыдущем блоке:
 Какое место в жизни современного человека занимают
Интернет и информационные технологии?
 Приведите примеры ситуаций, когда обращение к
современным средствам связи помогало вам оперативно решать
имеющиеся вопросы.
 Какие опасности подстерегают пользователей Интернет? С
какими сталкивались вы и ваши близкие, знакомые?
 Какие категории пользователей Интернетом являются
наиболее уязвимыми для злоумышленников?
 Как не стать жертвой киберпреступников?
 Как, по вашему мнению, виртуальная сеть может влиять на
реальную жизнь? Аргументируйте свой ответ.
ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»
Ведущая подвела итоги мероприятия: «Каждая эпоха и каждое
поколение формирует свой уникальный образ жизни, который находит свое
отражение в продуктах духовной и материальной культуры. Цифровые
устройства в жизни современного человека приобретают большое значение,
дают новые возможности для получения информации, общения, учебы,
развлечения. Интернет-технологии изменяют образ жизни современного
человека, влияют на его поведение, привычки, круг интересов».
В рамках данного этапа с участниками диалоговой площадки обсудили
возможности участия в ХV республиканском конкурсе «Компьютер.
Образование. Интернет», организаторами которого являются Министерство
образования Республики Беларусь, научно-методическое учреждение
«Национальный институт образования» Министерства образования
Республики
Беларусь
и
учреждение
«Главный
информационно
аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».
– Подумайте, как изменился бы ваш образ жизни, если бы не стало
Интернета. Что исчезло бы из вашей жизни, что появилось бы? В рамках

данного этапа учащиеся составили: «облако слов», демонстрирующее
развитие информационно - коммуникационных технологий в Беларуси.

Сопроводительная информация о героях проекта
Главные действующие лица: учащиеся 10 класса ГУО «Дотишская
средняя школа»».
Гость встречи: Дудко Татьяна Павловна (главный редактор
«Вороновской газеты»).
Автор и ведущая мероприятия: Андруконис Оксана Валерьевна,
учитель ГУО «Дотишская средняя школа».
Контактный телефон: +375(44)4782740;
e-mаil: dot_sh@mail.ru

