
Информационно-образовательный проект «ШАГ» –  

«Школа Активного Гражданина» – для учащихся VIII–XI классов 

учреждений общего среднего образования 

УО «Пелясская средняя школа с обучением на литовском языке» 

  

  

  
 

Приглашенные: 

Начальник инспекции по делам несовершеннолетних Вороновского 

РОВД Синявский Д. М. 

 



25 ноября, в четверг, в школе прошел Единый день информирования в 

рамках информационно-образовательного проекта «Школа активного 

гражданина» («ШАГ»). Учитель математики и специалист ИТ Станевич И. С. 

провела мероприятия для учащихся 8–11-х классов на тему «Гордость за 

Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в области информационно-

коммуникационных технологий). 

Во время ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» учитель ознакомил учащихся с 

содержанием информационных блоков: «Цифровые технологии на службе 

человека»; «Интернет как источник информации и средство связи: 

преимущества и недостатки». 

Затем следовал ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ». В рамках ЕДИ 

«ШАГ» со старшеклассниками встретился начальник инспекции по делам 

несовершеннолетних Вороновского РОВД Синявский Д. М. Учащиеся вместе 

с учителем и приглашенным гостем мероприятия обсудили информацию, 

полученную в ШАГе 1. Были рассмотрены следующие вопросы: Что 

представляет собой связь как отрасль экономики Беларуси? 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» и РУП «Белтелеком»? 

Специалисты каких профессий работают на предприятиях «Белпочта», 

«Белтелеком»? Какие учреждения образования в стране (вашем регионе) 

готовят данных специалистов? Какое место в жизни современного человека 

занимают Интернет и информационные технологии? Какое место в жизни 

современного человека занимают Интернет и информационные технологии? 

Какие опасности подстерегают пользователей Интернет? Какие категории 

пользователей Интернетом являются наиболее уязвимыми для 



злоумышленников? Как не стать жертвой киберпреступников? Как 

виртуальная сеть может влиять на реальную жизнь? Какими должны быть 

правила безопасного пользования Интернетом? В фокусе обсуждения было: 

связь как отрасль экономики Беларуси и ее развитие, цифровая экономика, 

информационно-коммуникационные технологии, роль связи в 

производственно-хозяйственной деятельности общества, управлении 

государством, системой обороны и транспортом; удовлетворение культурно-

бытовых потребностей; информационная осведомленность населения; 

потребность в высококачественных услугах связи; широкополосный доступ в 

сеть Интернет; информационные технологии в системе здравоохранения, 

образования; электронные образовательные ресурсы; почтовая деятельность; 

волоконно-оптические линии связи; Интернет в жизни человека; 

информационная культура, доступность информации; «компьютерная 

преступность»; информационная безопасность, умение отличать достоверные 

сведения от недостоверных; компьютерная грамотность; ответственное 

отношение к защите и безопасности личных данных; виды 

киберпреступности; меры защиты от нежелательной информации и 

контактов в соцсетях. 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ» учащиеся 

вместе с учителем и приглашенным гостем обобщили содержание 

информационного часа. Ребята активно участвовали в обсуждении вопросов 

по теме мероприятия, с интересом слушали рассказы и представленную 

информацию, высказывали свое мнение и подводили итоги. 

 

 

 

 

 

 


