О проведении мероприятия
в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа
Активного Гражданина» – для учащихся 8-11 классов
государственного учреждения образования «Дубненская средняя школа»
Мостовского района Гродненской области. 25.11.2021
Тема: «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в области
информационно-коммуникационных технологий).
25 ноября учащиеся 8-11 классов государственного учреждения
образования «Дубненская средняя школа» собрались за круглым столом в
рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа
Активного Гражданина» по теме: «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о
достижениях в области информационно-коммуникационных технологий).

Инициативная группа
ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»
Ведущая мероприятия Величко Татьяна Фредевна познакомила
учащихся с содержанием информационных блоков: «Цифровые технологии
на службе человека»; «Интернет как источник информации и средство связи:
преимущества и недостатки».

Выступила гость мероприятия Ковалевская Ольга Вячеславовна
(учитель информатики), которая ответила на вопросы:
 Что такое информационные технологии?
 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?

Ковалевская Ольга Вячеславовна
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»
Блок «Цифровые технологии на службе человека»
Учащиеся обсудили вопросы развития цифровой экономики,
информационно-коммуникационных
технологий,
роль
связи
в
производственно-хозяйственной деятельности общества, культурно-бытовых
потребностей; информационную осведомленность населения; потребность в
высококачественных услугах связи; широкополосный доступ в сеть
Интернет; информационные технологии в системе здравоохранения,

образования;
электронные
образовательные
ресурсы;
почтовую
деятельность; волоконно-оптические линии связи.
Для рефлексии на этом этапе был использован приѐм «Верныйневерный вопрос», где учащиеся должны были ответить на вопросы.
1.Телефонная связь в Республике Беларусь включает в себя не только сети
фиксированной телефонной связи, но и сети мобильной сотовой
электросвязи и мультисервисные телекоммуникационные сети NGN (Next
Generation Network).
2. Первый телефон в Минске появился в 1990 году, а на 1 января 2020 года
количество абонентов стационарной связи на 100 жителей составило 47,49.
3. Неуклонно растет количество абонентов сотовой подвижной электросвязи:
на 1 апреля 2021 года их было 11,67 млн.
4. В Беларуси услуги мобильной телефонной связи оказывают четыре
компании-оператора
5. Беларусь занимает 24-ю позицию в мире по количеству пользователей
стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет. На 1 января 2021
года количество абонентов широкополосного стационарного доступа в сеть
Интернет достигло 3,25 млн.
6. Активно внедряются информационные технологии в системе
здравоохранения.
Успешно
выполняется
переход
учреждений
здравоохранения на использование электронных рецептов (к системе
подключено уже более 600 учреждений, выписано более 7 миллионов
электронных рецептов).
7. Согласно данным отчета Всемирного почтового союза по
интегрированному индексу почтового развития за 2021 год Беларусь
занимает 14-е место из 168 стран (в 2016 и 2018-м годах было 32-е место).
8. Тарифы на почтовые услуги в Беларуси значительно ниже, чем в Европе и
некоторых странах СНГ. Так, пересылка простого письма в Беларуси вдвое
дешевле, чем в Литве и России, в 3 раза дешевле, чем в Польше, Латвии и
Эстонии, в 4 – по сравнению с Чехией и Германией.

Во время обсуждения
Блок «Интернет как источник информации и средство связи:
преимущества и недостатки».
В фокусе обсуждения были вопросы:
Интернет в жизни человека
Информационная культура и информационная безопасность

Доступность информации
Компьютерная преступность
Меры защиты от нежелательной информации и контактов в соцсетях.
Учащиеся просмотрели и обсудили видеоролик «Мы против
мошенничества», составили плакат-памятку «Как не стать жертвой
киберпреступления»

Выступление инициативной группы
ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»
Выступила учитель математики Биркос Елена Владимировна, обсудила
с учащимися возможности участия в ХV республиканском конкурсе
«Компьютер. Образование. Интернет». Она предложила составить «облако
слов», демонстрирующее развитие информационно-коммуникационных
технологий в Беларуси.
Домашним заданием для учащихся было составить коллаж «Как
информационно-коммуникационные технологии изменили жизнь моей
семьи».

Коллаж «Как информационно-коммуникационные технологии изменили
жизнь моей семьи»

В ШАГЕ «Мы действуем» учащимися было принято решение
разработать социально-значимый проект «Мы против киберпреступности!».
Величко Т.Ф., учитель истории и обществоведения,
классный руководитель 8 класса ГУО
«Дубненская средняя школа»
Мостовского района Гродненской области
+375292687621

