Информационно-образовательный проект
«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина»
25 ноября 2021 года в государственном учреждении образования
«Путришковская средняя школа» состоялось мероприятие в формате
диалоговой площадки в рамках информационно-образовательного
проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» для учащихся 8–
11 классов по теме «Гордость за Беларусь. Всегда на связи»
(о достижениях
в
области
информационно-коммуникационных
технологий). Гостями встречи стали Сластенова Юлия Александровна,
специалист по продажам РУП «Белтелеком», Панасовский Владислав
Викторович, руководитель группы технической поддержки РУП
«Белтелеком».
ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»
Ведущая мероприятия Заливко Наталья Казимировна, заместитель
директора по воспитательной работе, представила гостей встречи 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 посмотрели содержание мультимедийной презентации,
подготовленной Национальным институтом образования «Гордость за
Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в области информационнокоммуникационных технологий).
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»
Ведущая предоставила слово гостям встречи – Сластеновой Ю.А. и
Панасовскому В.В.
Представители
РУП
«Белтелеком»
проинформировали, что Республиканское унитарное предприятие
является крупнейшим оператором электросвязи, работающим на рынке
почти
25
лет.
В
течение
этого
времени
РУП
«Белтелеком» трижды становилось лауреатом Премии Правительства
Республики Беларусь в области качества. В целях постоянного
совершенствования качества оказываемых услуг и повышения
удовлетворѐнности потребителей кампании была внедрена и постоянно
совершенствуется система менеджмента качества оказания услуг
электросвязи. С целью более полного удовлетворения потребителей в
современных услугах электросвязи РУП «Белтелеком» в течение
последних нескольких лет активно модернизирует сети электросвязи,
внедряя технологию GPON.
РУП «Белтелеком» построил линии доступа на основе
оптического волокна в каждую квартиру. Чтобы сделать пользование
этими услугами более удобным и доступным самым широким слоям
населения, РУП «Белтелеком» предлагает абонентам специальное

тарифное предложение - пакеты услуг под торговой маркой «ЯСНА»,
которое включает в себя доступ к сети Интернет, услуги телевидения и
телефонную связь в виде неограниченного количества и времени
телефонных соединений внутри фиксированной сети РУП
«Белтелеком».
ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»
Ведущая подвела итоги мероприятия. Наталья Казимировна
обратила внимание учащихся, что эпоха и каждое поколение
формируют 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.
Итогом встречи стало создание коллажа «Как информационнокоммуникационные технологии изменили жизнь моей семьи» и
составлением
плаката-памятки
«Как
не
стать
жертвой
киберпреступления».

