
Приветственное слово участникам  
V Открытой международной научно-практической конференции 

 
От имени комитета по образованию Мингорисполкома приветствую 

участников и гостей V Открытой международной научно-практической 
конференции  «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».  

Тема конференции чрезвычайно актуальна, поскольку развитие IT 
технологий становится одним из приоритетных направлений развития 
экономики страны, и система образования призвана быть первым и очень 
значимым звеном процесса подготовки специалистов для этой наиболее  
современной, сферы деятельности. 

Уверена, что профессиональный диалог, который состоится в рамках 
конференции, будет способствовать поиску и активному продвижению в 
практическую деятельность педагогов и руководителей инновационных, 
наиболее эффективных форм и методов работы, основанных на  современных 
обучающих и управленческих технологиях, в первую очередь – информационно-
коммуникационных.   

Желаю плодотворной работы и взаимного обогащения  новыми идеями в 
области совершенствования  образовательного процесса! 

 
 Председатель комитета                                                    М. С. Киндиренко 

 
 
 

 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                15 февраля 2018 года 
 

Место проведения: гостиничный комплекс «Юбилейный», конференц-зал 
«Юбилейный» (г. Минск, пр-т Победителей, 19, 1-й этаж) 

 

11.00-11.20 
 

Торжественное открытие конференции   
Пригодич Виталий Александрович, первый заместитель 

председателя комитета по образованию Мингорисполкома 
Матвиевская Елена Геннадьевна, первый проректор ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», 
доктор педагогических наук, профессор 

11.20-11.40 
 

От информатизации образования к цифровой трансформации 
Зубович Валентин Антонович, директор ООО «Информацион-

ные порталы и сервисы» 
11.40-12.00 
 

Беларусь интеллектуальная, интернет вещей и новые модели 
профессионального развития 

Ганчеренок Игорь Иванович, ректор ИПНК НАН Беларуси, 
доктор физико-математических наук, профессор 

Богданова Нина Феликсовна, заведующая кафедрой 
информационных технологий ИПНК НАН Беларуси, кандидат 
социологических наук, доцент 

Шемаров Александр Иванович, доцент кафедры 
информационных технологий ИПНК НАН Беларуси, кандидат 
технических наук, доцент 

12.00-12.15 
 

Информатизация системы образования Республики Татарстан  
Бадриева Рина Ринадовна, ректор ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики Татарстан», кандидат 
экономических наук (видеодоклад) 

12.15-12.35 
 

Модель будущего для образования Беларуси на основе 
технологий медиадидактики и модульного обучения 

Славинская Ольга Васильевна, доцент кафедры 
информационных радиотехнологий УО «Белорусский 
государственный университет информатики и 
радиоэлектроники», кандидат педагогических наук, доцент 

Демидко Марина Николаевна, доцент кафедры общей и про-
фессиональной педагогики УО «Республиканский институт профес-
сионального образования», кандидат педагогических наук, доцент 

12.35-12.45 
 

Проблемы образования в условиях становления 

информационного общества (видеодоклад) 

Масловская Светлана Викторовна, доцент кафедры управления 

Института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», кандидат 

педагогических наук, доцент 

12.45-13.00 
 

Трансфер технологий как элемент инновационного 
менеджмента качества образовательных услуг 

Фаенко Анжела Викторовна, заместитель директора по 
учебной работе ГУО «Гимназия № 13 г. Минска» 



РАБОТА СЕКЦИЙ 
Выставочный центр, пр-т Победителей, 14  

 
СЕКЦИЯ 1  

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

16 февраля 2018 г., 15.00 – 17.00, конференц-зал № 2  
 

Руководители секции:  
Орлова Лидия Васильевна, профессор кафедры психологии и предметных 

методик ГУО «Минский городской институт развития образования», кандидат 
психологических  наук, доцент 

Дыбовская Татьяна Сергеевна, заместитель начальника отдела 
информатизации ГУО «Минский городской институт развития образования» 

 

Доклады 
1. Формирование гражданской компетентности личности в условиях 

информационного общества  
Толкачёва Оксана Владимировна, проректор по научно-методической 

работе ГУО «Минский городской институт развития образования», кандидат 
педагогических наук, доцент 

Буткевич Валентина Владимировна, профессор кафедры педагогики УО 
«Минский государственный лингвистический университет», доктор 
педагогических наук, профессор 

 

2. Мораль как базовый фактор исторического развития 
информационного общества 

Масько Сергей Геннадьевич, доцент кафедры философии и гуманитарных 
проблем образования ГУО «Минский городской институт развития образования», 
кандидат философских наук, доцент 

Старикова Оксана Михайловна, заведующий кафедрой философии и 
гуманитарных проблем образования ГУО «Минский городской институт 
развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

 

3. Аксиологические риски образования в условиях информационного 
общества 

Пунчик Вероника Николаевна, доцент кафедры педагогики УО 
«Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка», 
кандидат педагогических наук, доцент 

Пунчик Николай Николаевич, старший преподаватель кафедры 
общенаучных дисциплин УО «Институт предпринимательской деятельности»  

 

4. Повышение эффективности занятий художественно-эстетического 
цикла через применение информационных технологий 

Гавриленко Ирина Владимировна, заместитель директора ГУО «Средняя 
школа № 2 г. Могилёва»  

 
 



5. Применение ИКТ в досуговой деятельности  
Каштанова Татьяна Васильевна, заместитель директора по учебной 

работе ГУО «Средняя школа № 33 г. Могилёва»  
 

6. Этнопедагогические традиции семейного воспитания в наследии 
Конфуция  

Хо Сяоюй, аспирантка кафедры педагогики УО «Минский государственный 
лингвистический университет»  

 
Участники дискуссии: Ананич А.К., Борисова Н.Л., Венгер И.В., Гапон С. И., 

Кузьминич Н.Л., Кузьмич Е.Э., Маевская Е.В., Мурина Т.Л., Салауи О.А., Шерый Д.С., 
Ястребова Н.В. 
  



СЕКЦИЯ 2 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

15 февраля 2018 г., 14.00 – 17.00, конференц-зал № 1 
 

Руководители секции:  
Наталевич Ольга Геннадьевна, заведующий кафедрой педагогики ГУО 

«Минский городской институт развития образования», кандидат 
филологических  наук, доцент 

Артюхова Инна Петровна, начальник отдела технических средств 
обучения и дистанционного образования ГУО «Минский городской институт 
развития образования»  
 

Доклады 
1. Выкарыстанне сучасных педагагічных і інфармацыйных тэхналогій 

пры фарміраванні ключавых кампетэнцый навучэнцаў 

Мароз Таццяна Іванаўна, прафесар кафедры псіхалогіі і прадметных 
методык  ДУА «Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі», кандыдат 
педагагічных навук, дацэнт 

 

2. Организация самостоятельной познавательной деятельности в 

рамках интеграции педагогических и информационных технологий  

Пальчевский Борис Васильевич, профессор кафедры информационных 
технологий в образовании ГУО «Минский городской институт развития 
образования», доктор педагогических наук, профессор  

 

3. Организация повышения квалификации в заочной (дистанционной) 

форме посредством использования системы дистанционного обучения ГУО 

«Минский городской институт развития образования» 

Артюхова Инна Петровна, начальник отдела технических средств 
обучения и дистанционного образования ГУО «Минский городской институт 
развития образования»  

Соколова Наталья Валентиновна, начальник центра информационных 
ресурсов системы регионального образования ГУО «Минский городской 
институт развития образования»  

Дыбовская Татьяна Сергеевна, заместитель начальника отдела 
информатизации ГУО «Минский городской институт развития образования»  

  

4. Интерактивные методы как средство повышения эффективности 

образовательного процесса 

Жуковец Анастасия Николаевна, учитель русского языка и литературы, 
ГУО «Гимназия № 38 г. Минска», магистр педагогических наук 
 
 
 
 



5. Расширение возможностей предметных информационных стендов 

посредством использования технологий социальных сетей  

Бурачевский Андрей Валерьевич, учитель физики ГУО «Лицей № 2                   
г. Минска» 
  

6. Авторский дистанционный проект как инструментарий повышения 

эффективности образовательного процесса  

Свидинский Олег Эдуардович, учитель истории ГУО «Ордена Трудового 
Красного Знамени гимназия № 50 г. Минска» 
  

7. Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках английского языка для моделирования ситуации иноязычного 

общения  

Прокудина Марина Николаевна, учитель английского языка ГУО «Гимназия  
№ 192  г. Минска» 
 

8. Лингафонный кабинет как средство повышения познавательной 

активности учащихся при изучении иностранного языка  

Моргунова Виктория Геннадьевна, методист ГУО «Минский городской 
институт развития образования», магистр филологических наук 
 

9. Развитие межпредметных компетенций учащихся через 

использование визуальной событийно-ориентированной среды 

программирования  SCRATH при изучении учебного предмета «Физика»  

Харитонович Светлана Николаевна, учитель информатики ГУО 
«Гимназия  № 43  г. Минска» 

 

10.  Использование компьютерных технологий при организации 

факультативных занятий «Уроки здоровья» 

Гиль Елена Иосифовна, учитель математики ГУО «Средняя школа № 215       
г. Минска»  
 
Участники дискуссии: Абрамова И.З., Андреенко Р.Е., Близнюк Е.П., Брич О.В., 
Войтик Т.Н., Ганкевич И.Г., Градобаева И.Б., Гуськова Н.С., Дитковская М.М., 
Елопова К.А., Емельянова Е.Н., Жарская Е.С., Казелька И.Г., Капуза М.И., 
Каранкевич Ю.М., Кашинская Е.М., Кийко Е.В., Кривоносова Е.В., Кутузова О.В., 
Лебедюк А.В., Леончик-Мельничук Н.Н., Макоско В.А., Малиновская А.В., Мандрик 
А.И., Маручек С.Н., Метельская Т.С., Михадюк О.А., Можугова О.С., Назина Л.М., 
Новик О.В., Пиваш А.В., Пилюгин А.А., Прокофьева Г.М., Процак Е.В., Радченко 
С.П., Реунова О.Ф., Романова М.В., Русак Н.Г., Русак Т.И., Рябова Е.В., Савостина 
М.В., Светличная О.В., Седюкевич С.В., Сикорская О.А., Скопец О.А., Сукало Л.Ф., 
Сходкина О.Н., Фаенко А.В., Чернухина Н.Е., Чернушевич О.В., Читая Д.Р., 
Чурикова О.М., Шеремет С.П., Яновская И.Л.  
 
  



СЕКЦИЯ 3 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
16 февраля 2018 г., 15.00 – 17.00, конференц-зал № 2 

 
Руководители секции:  
Воронецкая Людмила Николаевна, заведующий кафедрой психологии и 

предметных методик ГУО «Минский городской институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Емельянова Елена Николаевна, начальник отдела информатизации ГУО 
«Минский городской институт развития образования» 

 
Доклады 

1. Предметно-игровая деятельность раннего возраста в условиях 
информационного общества 

Воронецкая Людмила Николаевна, заведующий кафедрой психологии и 
предметных методик ГУО «Минский городской институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент 

 

2. Развитие индивидуальности учащихся на уроках информатики в 
условиях профильного обучения 

Орлова Лидия Васильевна, профессор кафедры психологии и предметных 
методик ГУО «Минский городской институт развития образования», кандидат 
психологических наук, доцент 

Василенко Ольга Николаевна, методист управления координации 
повышения квалификации специалистов дошкольного образования ГУО «Минский 
городской институт развития образования», магистр педагогических наук 

 

3. Организация сетевого взаимодействия на уроках информатики 
Колтунчик Роман Григорьевич, учитель информатики ГУО «Гимназия        

№ 174 г. Минска»  
Азардович Сергей Александрович, заместитель директора по учебной 

работе ГУО «Гимназия № 174 г. Минска»  
 

4. Цифровой STORYTELLING как средство формирования 
коммуникативной компетенции учащихся 

Воронина Людмила Алексеевна, учитель начальных классов ГУО «Средняя 
школа № 111  г. Минска» 

 

5. Совершенствование навыка чтения 
Максимук Нина Николаевна, доцент кафедры психологии и предметных 

методик ГУО «Минский городской институт развития образования» 
Котенева Людмила Николаевна, старший преподаватель кафедры 

психологии и предметных методик ГУО «Минский городской институт развития 
образования» 
 
 
 



6. К вопросу об информационной открытости образовательной 
организации в системе повышения квалификации руководителей 

Акимов Александр Михайлович,  методист учебного отдела Института 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 
университет» 
 

7. Интеграция информационных технологий в музыкальное 
образование Китая 

Ни Ша, аспирантка УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка» 
 

Участники дискуссии: Агафонова А.И., Александрова С.А., Андреенко Р.Е., 
Близнюк Е.П., Буслюк Г.Е., Гайдученок А.К., Герман И.Н., Давидчик Е.А., 
Кирьянова Е.В., Король Е.А., Латышева Н.В., Лубневская А.В., Росолько А.В., 
Рубаха Н.Н., Тадра Ю.И., Филимонова И.А.  

 
 
 
 
 

  



СЕКЦИЯ 4 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
 

15 февраля 2018 г., 15.00 – 17.00, конференц-зал № 2 
 

Руководители секции:  
Пучковская Татьяна Олеговна, заведующий кафедрой информационных 

технологий в образовании ГУО «Минский городской институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Соколова Наталья Валентиновна, начальник центра информационных 
ресурсов системы регионального образования ГУО «Минский городской 
институт развития образования» 

 

Доклады 
1. Развитие информационной компетентности работников 

системы столичного образования в контексте реализации профильного 
обучения 

Пучковская Татьяна Олеговна, заведующий кафедрой информационных 
технологий в образовании ГУО «Минский городской институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент 

 

2. Некоторые аспекты информатизации деятельности учреждения 
образования: из опыта работы ГУО «Средняя школа № 217 г. Минска» 

Подлубная Елена Анатольевна, директор ГУО «Средняя школа № 217            
г. Минска» 

 

3. Информационная культура педагога как условие формирования 
исследовательской компетенции участников образовательного процесса 

Луферчик Евгений Георгиевич, заместитель директора по учебной работе 
ГУО «Средняя школа № 186 г. Минска», магистр исторических наук 

 

4. Факультативные занятия с использованием информационных 
образовательных ресурсов как одна из форм работы с 
высокомотивированными учащимися 

Грибкова Ирина Брониславовна, заместитель директора ГУО «Средняя 
школа № 217 г. Минска»  

 

5. Обучение будущих учителей информатики трехмерному 
компьютерному моделированию и визуализации в AUTOCAD и 3DSMAX на 
основе междисциплинарного подхода 

Рылова Оксана Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе 
ГУО «Средняя школа № 101 г. Минска» 

 

6. ИКТ-компетентность педагога как компонент его общей 
педагогической культуры и показателя его профессионального мастерства 

Слепица Ольга Петровна, учитель английского языка ГУО «Ордена 
Трудового Красного Знамени гимназия № 50 г. Минска» 

 



7. Организация самостоятельной работы учащихся 7 класса в 
процессе изучения темы «аппаратное и программное обеспечение 
компьютера»: блиц-описание опыта педагогической деятельности 

Грыбиных Елена Николаевна, учитель информатики ГУО «Средняя школа 
№ 217 г. Минска» 

 

8. Самостоятельная познавательная деятельность учащихся на 
уроках биологии: из опыта проектной деятельности 

Жданок Елена Николаевна, учитель биологии ГУО «Средняя школа № 217      
г. Минска» 

 

9. Развитие познавательного интереса учащихся 9 классов при 
изучении темы «Основы анимации»: блиц-описание опыта педагогической 
деятельности 

Жилич Ирина Николаевна, учитель информатики ГУО «Средняя школа        
№ 217 г. Минска» 

 

10.  Диалоговые технологии как эффективная форма активизации 
познавательной деятельности учащихся с использованием 
информационно-образовательных ресурсов 

Явид Светлана Валерьевна, учитель русского языка и литературы ГУО 
«Средняя школа № 217 г. Минска» 

 

11.  Использование информационных технологий при изучении 
учебного предмета «Обществоведение» в 9-х классах 

Крицук Роман Анатольевич, учитель истории и обществоведения ГУО 
«Гимназия № 75 г. Минска имени П.В. Масленикова» 

 
Участники дискуссии: Балутина Т.В., Вознюк О.И., Деревянко Е.Н., 

Дубовцева Н.Н., Дымкова Е.П., Дымкова Т.В., Ермакова В.А., Лукашук О.А., 
Мисникевич Л.И., Петрашевич Н.И., Прохоров Д.И., Пятница Т.В., Свиридович Н.К., 
Селифонтова Л.В., Скрыникова Е.О., Станкевич В.Г., Стрижич О. М., Сушкова А.В., 
Толкач Ю.И., Чударева Т.Н., Щерба А.Л. 
  



СЕКЦИЯ 5 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 

16 февраля 2018 г., 14.30 – 17.00, конференц-зал № 3 
  

Руководители секции:  
Скаковский Виктор Доминикович, заведующий кафедрой управления и 

экономики образования ГУО «Минский городской институт развития 
образования», кандидат педагогических  наук, доцент 

Волкова Светлана Игоревна, начальник отдела телекоммуникаций и 
информационного обеспечения центра информационных ресурсов системы 
регионального образования ГУО «Минский городской институт развития 
образования» 

 

Доклады 
1. Теоретическое моделирование как ведущий метод научно-

исследовательской деятельности в системе образования (контуры 
программы методологического семинара для ППС кафедр МГИРО) 

Масюкова Наталья  Александровна, профессор кафедры управления и 
экономики образования ГУО «Минский городской институт развития 
образования», доктор педагогических наук, профессор 

 

2. Информационно-образовательный интернет-портал «Вучань.by» как 
функциональный элемент единого информационного образовательного 
пространства столицы 

Волкова Светлана Игоревна, начальник отдела телекоммуникаций и 
информационного обеспечения центра информационных ресурсов системы 
регионального образования ГУО «Минский городской институт развития 
образования» 

Сергеева Ольга Васильевна, методист отдела телекоммуникаций и 
информационного обеспечения центра информационных ресурсов системы 
регионального образования ГУО «Минский городской институт развития 
образования» 

 

3. Повышение эффективности управления и координации 
воспитательной работы в гимназии с помощью сервиса Google Calendar как 
информационной технологии 

Быченок Елена Александровна, заместитель директора по 
воспитательной работе ГУО «Гимназия № 35 г. Минска» 

  

4. Информационные технологии как основа формирования 
интеллектуального и творческого потенциала учащихся школьной 
академии управления средней школы № 61 г. Минска 

Лапко Ольга Николаевна, заместитель директора по учебной работе ГУО 
«Средняя школа № 61 г. Минска» 

Василевич Татьяна Фёдоровна, заместитель директора по учебной 
работе ГУО «Средняя школа № 61 г. Минска» 

 



5. Сетевое взаимодействие педагогов общего среднего образования 
как ресурс повышения качества их непрерывного образования 

Казакевич Мария Александровна, старший преподаватель кафедры 
управления и экономики образования ГУО «Минский городской институт 
развития образования» 

Карако Татьяна Васильевна, доцент кафедры управления и экономики 
образования ГУО «Минский городской институт развития образования» 

 

6. Использование образовательной платформы effor.by с целью 
повышения качества образования на I ступени общего среднего 
образования 

Милашевская Надежда Андреевна, учитель начальных классов ГУО 
«Гимназия № 35 г. Минска»  

Крылова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, 
руководитель МО ГУО «Гимназия № 35 г. Минска»  

 
7. Школа на связи: преодолевая километры 
Тихоновецкая Инга Петровна, учитель начальных классов ГУО «Средняя 

школа № 111 г. Минска» 
 

8. Дистанционное обучение как средство формирования 
профессиональной компетенции учащихся: цели и преимущества 

Якубовская Светлана Ивановна, преподаватель УО «Минский 
государственный профессионально-технический колледж кулинарии» 

Светлович Дарья Викторовна, преподаватель УО «Минский 
государственный профессионально-технический колледж кулинарии» 

 
Участники дискуссии: Гончарова Е.В., Зорич Т.А., Карневич Л.Г., 

Катибникова Т.Н.,  Курсова Н.А., Леонец А.Е., Михалюк Е.С., Нестерович Ю.В., 
Покатаева Ю.Б., Тарасова М.В.  
 


