В программе возможны изменения и дополнения. По состоянию на 12 февраля 2019 г.

14 февраля 2019 г., четверг
11.00 – 13.00
Пленарное заседание конференции «Дорожная карта информатизации: от цели к
результату»
11.00 - 11.10
Открытие VI международной научно-практической конференции «Дорожная карта информатизации:
от цели к результату»
Приветственное слово
Мороз Татьяна Ивановна, ректор ГУО «Минский городской институт развития образования»,
кандидат педагогических наук, доцент
11.10 - 11.30
Цифровая трансформация образования на примере Республиканской информационнообразовательной среды
Лис Павел Анатольевич, директор учреждения «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь»
11.30 - 11.50
Угрозы использования сети Интернет
Богатко Максим Павлович, начальник отдела информационных технологий и защиты информации
учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики
Беларусь»
11.50 - 12.10
Электронное государство и компетенции будущего
Ганчеренок Игорь Иванович, профессор кафедры международного бизнеса Института бизнеса БГУ
доктор физико-математических наук, профессор
Горбачев Николай Николаевич, старший преподаватель кафедры управления информационными
ресурсами Академии управления при Президенте Республики Беларусь
12.10 - 12.30
Социально-педагогические риски в условиях цифровой трансформации образования
Пищова Анна Владимировна, доцент кафедры социальной педагогики учреждения образования
«Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка», кандидат педагогических
наук, доцент
12.30 - 12.50
Электронные книги
Богданова Ирина Феликсовна, профессор кафедры естественнонаучных дисциплин и информационных
технологий ГУО «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси»,
кандидат социологических наук, доцент
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
14.30 – 15.30
Современные тенденции в области школьного образования и их влияние на развитие школьных
технологий.

Спикер – Александр Криглер, менеджер по региону.
Приглашаются учителя, прежде всего по предметам естествознания, руководители школ, завучи,
руководители региональных школьных администраций, инвесторы в области образования.
Компания Hohenloher Spezialmöbelwerk, основанная в 1879 году, является ведущей компанией в области
производства школьной мебели и лабораторного оборудования. На протяжении 140 лет был накоплен
богатейший опыт в данной сфере деятельности, реализовано бесчисленное количество школьных проектов
по всему миру, в том числе и в странах на пространстве бывшего Советского Союза. Особенность компании
заключается не просто в изготовлении добротной мебели, но и в создании единых школьных пространств в
соответствии с современной педагогикой.
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства

Конференция «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».
15.00 – 17.00
СЕКЦИЯ 3. Формирование образовательной среды с использованием облачных сервисов
и мобильных интернет-технологий.
Руководители секции:
Старикова Оксана Михайловна, заведующий кафедрой философии и гуманитарных проблем
образования ГУО «Минский городской институт развития образования», кандидат педагогических наук,
доцент
Артюхова Инна Петровна, начальник отдела технического сопровождения и дистанционного
обучения ГУО «Минский городской институт развития образования»
Доклады
1. Использование учебного интернет-ресурса в процессе формирования у учащихся учебной
компетенции
Грицук Татьяна Юрьевна, Лавшук Екатерина Александровна, учителя ГУО «Гимназия №22 г.
Минска»
2. Использование мобильных приложений для совершенствования контрольно-оценочной
самостоятельности учащихся на учебных занятиях по информатике
Бондаренко Светлана Александровна, учитель информатики ГУО «Средняя школа № 140 г. Минска»
3. Выкарыстанне мабільных інтэрнэт-тэхналогій ва ўрочнай і па-за ўрочнай дзейнасці вучняў
Кондрашова Татьяна Юрьевна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №
178 г. Минска имени Т.А. Лукьяновича»
4. Блог как современное средство обучения английскому языку
Мозолевская Алла Геннадьевна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 101 г. Минска»
5. Использование web-сервисов для совершенствования навыков монологической речи при
обучении английскому языку
Лой Оксана Георгиевна, учитель английского языка ГУО «Гимназия №15 г. Минска»
Участники дискуссии: Алешкевич Е.В., Алешкевич Ю.В., Афанасенкова Ю.В., Вознюк О.И., Гинтовт А.А.,
Головко О.П., Гончарова А.Н., Градобаева И.Б., Дарья А.А., Дугина В.В., Зенько С.И., Карневич Л.Г.,
Крайнов В.В., Лукашук О.А., Минкевич М.В., Назина Л.М., Нестеренко Н.Ю., Новик Ю.В., Прохоров Д.И.,
Пучковская Т.И., Рожкова Н.Е., Русак Т.И., Седюкевич С.В., Синявская Е.А., Скопец О.А., Сребняк А.А.,
Старых З.П., Стасюк О.А., Супранович П.К., Сухова Е.В., Филимонова И.А., Шушкевич Л.М., Щерба А.Л.
Место проведения: 2-й корпус ГУО «Минский городской институт развития образования» (ул. Киселева, 24,
каб. 10)

Конференция «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».
15.00 – 17.00
СЕКЦИЯ 5. Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров в условиях
цифровой трансформации образования.
Руководители секции:
Скаковский Виктор Доминикович, заведующий кафедрой управления и экономики образования ГУО
«Минский городской институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент
Пальчевский Борис Васильевич, профессор кафедры информационных технологий в образовании
ГУО «Минский городской институт развития образования», доктор педагогических наук, профессор
Доклады
1. Проектная деятельность в сфере информатизации образования
Мороз Татьяна Ивановна, ректор ГУО «Минский городской институт развития образования»,
кандидат педагогических наук, доцент
2. Разработка информационных образовательных ресурсов в процессе повышения квалификации
Пальчевский Борис Васильевич, профессор кафедры информационных технологий в образовании ГУО
«Минский городской институт развития образования», доктор педагогических наук, профессор
3. Перспективные направления использования информационно-коммуникационных технологий в
процессе пропедевтики методической подготовки учащихся профильных классов педагогической
направленности по химии
Белохвостов Алексей Александрович, доцент кафедры химии учреждения образования «Витебский
государственный университет имени П.М. Машерова», кандидат педагогических наук
4. Информатизация как одно из ведущих направлений инновационной деятельности в высшем
образовании
Белохвостова Марина Михайловна, старший преподаватель кафедры русского и белорусского языков
учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет»
5. Принципы деятельности по организации процесса овладения работниками образования
процедурой проектирования в условиях цифровизации общества
Масюкова Наталья Александровна, профессор кафедры управления и экономики образования ГУО
«Минский городской институт развития образования», доктор педагогических наук, профессор
Участники дискуссии: Аршанский Е.Я., Грибкова И.Б., Гуревская О.В., Жданок Е.Н., Подлубная Е.А.,
Сацукевич Л.В., Симакова М.Ю., Скицунова Н.В., Скрыникова Е.О., Соколовская Н.И., Стрижич О.М.,
Сушкова А.В., Хорсун М.Ю., Читая Д.Р., Шахотько Е.С., Шахоцька К.С.
Место проведения: 2-й корпус МГИРО (ул. Киселева, 24, каб. 10)

15 февраля 2019 г., пятница
Конференция «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».
14.00 – 17.00
СЕКЦИЯ 1. Применение цифровых и информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
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 технологий ГУО «Минский
городской институт развития образования»
Доклады
1. Пути повышения эффективности действующей информационно-педагогической системы учителя
Починок Татьяна Борисовна, учитель физики ГУО «Гимназия № 35 г. Минска»
2. Активизация познавательной деятельности на уроках математики
Воробей Екатерина Викторовна, учитель математики ГУО «Гимназия № 174 г. Минска»

3. Использование информационно-коммуникационных технологий в модели "Перевернутый урок"
для развития познавательной активности учащихся по химии в условиях допрофильной подготовки
и профильного обучения
Войтик Валентина Ивановна, учитель химии ГУО «Гимназия № 192 г. Минска»
4. Развитие коммуникативной компетенции учащихся с особенностями психофизического развития
посредством театральной деятельности и ИКТ
Рубаха Наталья Николаевна, учитель-дефектолог ГУО «Средняя школа №177 г. Минска»
5. Приемы использования информационно-коммуникационных технологий на уроках математики
Сенько Ольга Александровна, Павлова Ирина Ивановна, учителя математики ГУО «Средняя
школа № 47 г. Минска»
6. Информационно-коммуникационные технологии как интерактивное средство обучения
математике
Корниевич Анастасия Игоревна, учитель математики ГУО «Средняя школа им. Я. Купалы № 19 г.
Минска»
7. Использование компьютерных игровых технологий на уроках английского языка, для развития и
совершенствования коммуникативной компетенции учащихся 5-6 классов
Тукаленко Анна Сергеевна, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 192 г. Минска»
Участники дискуссии: Абрамова И.З., Бобровская И.И., Бурло Е.Н., Буцанец А.С., Воложина В.В.,
Ермоленко Е.М., Журок А.В., Зорич Т.А., Зорич Т.А., Казакова И.А., Каменкова Е.Е., Каранкевич Ю.М., Касач
Е.Н., Козловский В.П., Король Е.А., Радченко С.П., Рухлевич С.В., Савицкая А.В., Сазанович Я.А.,
Сидоренко О.В., Шепелькевич С.А., Шерешевская О.В., Шульская Т.В., Щербакова Т.А., Юхневич Г.Н.
Место проведения: 2-й корпус ГУО «Минский городской институт развития образования» (ул. Киселева, 24,
каб. 10)

Конференция «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».
14.00 – 16.00
СЕКЦИЯ 2. Автоматизация образовательного процесса и адаптивные обучающие системы.
Руководители секции:
Наталевич Ольга Геннадьевна, заведующий кафедрой педагогики ГУО «Минский городской
институт развития образования», кандидат филологических наук, доцент
Дыбовская Татьяна Сергеевна, начальник отдела электронных образовательных услуг и
сервисов ГУО «Минский городской институт развития образования»
Доклады
1. Автоматизированный учет пропусков занятий
Румянцева Елена Владимировна, учитель информатики ГУО «Средняя школа № 191 г. Минска»
2. Web-ресурс krainabelarus.by, как адаптивная обучающая система при изучении предмета «История
Беларуси»
Харлович Ольга Станиславовна, учитель истории ГУО «Средняя школа № 191 г. Минска»
3. Применением графической системы AutoCAD и 3 DX MAX на уроках черчения
Минова Ольга Евгеньевна, учитель трудового обучения ГУО «Средняя школа №172 г. Минска»
4. ЭОР как новые средства решения педагогических задач
Лукша Ольга Олеговна, учитель географии ГУО «Средняя школа №155 г. Минска»
5. Применение виртуальных тренажёров в процессе профессионального обучения
Тарасова Елена Ивановна, Шавейко Алла Александровна, преподаватели УО «Минский
государственный колледж электроники»
6. Возможности применения трехмерного компьютерного моделирования в профессиональной
деятельности учителя математики
Рылова Оксана Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 101
г. Минска»

Участники дискуссии: Авдейчик Д.А., Воронина Л.А., Воронкович О.И., Высоцкая А.Б., Герман И.Н.,
Глушец Б.А., Глушец Б.А., Горельчик Н.Г., Гурская И.Н., Деревянко Е.Н., Докунова М.В., Дубовик О.А.,
Ермоленко Е.М., Катибникова Т.Н., Метельская Т.С., Мисникевич Л.И.
Место проведения: ГУО «Минский городской институт развития образования» (г. Минск, пер. Броневой, каб.
216)

Конференция «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».
14.00 – 17.00
СЕКЦИЯ 4. Сетевое взаимодействие участников образовательного процесса.
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»
Даненкова Ирина Валерьевна, директор ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»
Доклады
1. Тематические сетевые сообщества как ресурс профессионального роста педагога
Адамович Ирина Викторовна, учитель математики ГУО «Средняя школа №20 г. Борисова»
2. Цифровая трансформация: технология «перевернутого» обучения на I ступени общего среднего
образования
Тихоновецкая Инга Петровна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа №111 г. Минска»
3. Образовательный блог для первой ступени общего среднего образования по учебному предмету
«Иностранный язык» (французский)
Добрынина Дарья Андреевна, Слепова Ксения Сергеевна, учителя французского языка ГУО
«Гимназия №8 г. Минска»
4. Создание туристического веб-сайта как эффективное средство обучения английскому языку
Басанец Светлана Леонидовна, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 27 г. Минска»
5. Интерактивные карты как средство организации учебной деятельности и развития творческого
потенциала учащихся на учебных занятиях по учебному предмету «География»
Бородич Татьяна Сергеевна, учитель географии ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»
6. Система moodle как основа реализации многолетнего авторского проекта «интернет-лаборатория
«клио» (из опыта работы)
Свидинский Олег Эдуардович, учитель истории ГУО «Средняя школа № 122 г. Минска»
Участники дискуссии: Андреенко Р.Е., Балутина Т.В., Белойчук Е.В., Бурачевский А.В., Винярская Т.А.,
Капуза М.И., Конопелько О.Б., Королько Т.С., Космач С.С., Курак М.Л., Куратева А.О., Ленсу Н.Л., Маевская
Е.В., Манцевич В.А., Мурина Т.Л., Примачева А.А., Протасовский А.К., Пугачева А.В., Пучковская Н.Н.,
Рабцевич Т.И.,Стецкая Н.А., Тадра Ю.И., Турута О.С., Челдышкина Т.В., Чударева Т.Н
Место проведения: ГУО «Гимназия № 37 г. Минска» (ул. Академика Федорова, 6, конференц-зал)
14.30 – 15.30
Презентация «Развитие инженерного мышления и способностей к техническому творчеству
школьников через реализацию учебно-профориентационного проекта «Юный машиностроитель»».
Организатор: компания UNIMATIC, РФ.
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства

16 февраля 2019 г., суббота
Конференция «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».
10.30 – 13.30
Образовательный профориентационный навигатор в области современных профессий
для родителей, детей и педагогов #ProFuture.

Место проведения: ГУО «Минский городской институт развития образования» (г. Минск, пер. Броневой,15а)
10.30 – 11.20
Блок 1. Выступление экспертов
• Цифровизация образовательных траекторий и выбора карьеры
Амина Идигова, HR-эксперт
• Технологические и образовательные тренды: что они значат для современного студента и
школьника
Валентина Чекан, соучредитель образовательных проектов «Академия креативных технологий
для девочек» и «Частная школа STEAM»
• Выбор профессии - реализация потенциала одаренности
Анна Исаенко, психолог-профориентолог, член Авторской группы «Референт»
Место проведения: аудитория 404
11.20 – 13.00
Блок 2 . Знакомство с современными индустриями
Формат проведения:
• станции с экспертами от сфер IT, медиа, дизайн, бизнес;
• станция «Почему без девочек не было бы IT»
Место проведения: аудитория 205
13.00 – 13.30
Блок 3 . Панельная дискуссия «Как найти профессию мечты?»
Участники дискуссии:
Анна Исаенко, психолог-профориентолог, член Авторской группы «Референт»;
Илляна Матвиенко, психолог семейных отношений, преподаватель психологии, специалист по работе с
подростками, специалист в области профориентации детей и подростков;
Наталья Кобринец, психолог семейных отношений, частный центр «Успешные отношения»;
Евгений Луферчик, заместитель директора Академии креативных технологий, руководитель
образовательного проекта «Частная школа STEAM»;
Валентина Чекан, соучредитель образовательных проектов «Академия креативных технологий для
девочек» и «Частная школа STEAM»
Место проведения: аудитория 404

