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В работе научно-практической конференции в заочной 

(дистанционной) форме принимают участие представители учреждений 

высшего образования, дополнительного образования взрослых, 

руководители, заместители руководителей, педагогические работники 

учреждений образования Брестской, Витебской, Гомельской, 

Гродненской, Минской, Могилевской областей, г. Минска, Итальянской 

Республики, Российской Федерации.  
 

Проблемное поле конференции  
 

Современное состояние цифровизации образования. 

Трансформация управления системой образования в цифровую 

эпоху. 

Проблемы внедрения цифровых технологий в систему 

образования. 

Цифровизация образования и актуальные вопросы 

дополнительного образования педагогических работников. 

Актуальные проблемы и перспективы цифровой дидактики 

дошкольного образования. 

Цифровизация современной образовательной среды. 

Метапредметный подход к созданию образовательного контента. 

Цифровая и информационная грамотность учителей и учащихся. 

Цифровые технологии в специальном и инклюзивном образовании: 

баланс и необходимость. 

Средства цифрового образования. 

Использование цифровых образовательных платформ и ресурсов 

в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

Координаты оргкомитета, место проведения:  

Минский областной институт развития образования 

адрес: г. Минск, ул. П. Глебки, 88 

тел.: 8 (017) 363 56 96 

эл. почта: mail@moiro.by  

сайт: https://moiro.by/ 

сайт конференции: https://cutt.ly/ugNJitH 

  

mailto:mail@moiro.by
https://cutt.ly/ugNJitH
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16 ноября 2020 года 

 

 Заседания секций   

14.00 – 15.30 

 

Современное состояние цифровизации образования  

15.30 – 17.00 

 

Цифровизация образования и актуальные вопросы 

дополнительного образования педагогических 

работников 

 

 

17 ноября 2020 года 

 

 Заседания секций  

13.00 – 14.30 

 

Цифровизация для дошкольного и инклюзивного 

образования  

 

14.30 – 16.00 

 

Цифровое образование в школе  

16.00 – 17.30 Средства цифрового образования  

 

18 ноября 2020 года 

 

14.00 – 16.00 

 
Онлайн-лекции специалистов ГУО «Минский 

областной институт развития образования» 

 

 

19 ноября 2020 года 

 

10.00 – 17.00 

 
VII фестиваль педагогического мастерства 

областного клуба "Флагман" 

 

 

20 ноября 2020 года 

 

11.00 – 12.40 Пленарное заседание  

  

https://moiro.by/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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16 ноября 2020 года 
 

Заседания секций 

14.00 – 15.30 Современное состояние цифровизации образования 

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605254448 

Председатель: 

Ситникова Светлана Владимировна,  

доцент кафедры частных методик общего среднего образования 

ГУО «Минский областной институт развития образования», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Сопредседатель: 

Рощина Ирина Владимировна,  
старший преподаватель кафедры частных методик общего 

среднего образования ГУО «Минский областной институт 

развития образования» 

1. Опыт Могилевской области по реализации I этапа концепции цифровой 

трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь  

Сухан Юлия Сергеевна, начальник центра развития регионального образования 

УО «Могилевский государственный областной институт развития образования 

Коваленко Валентина Михайловна, начальник отдела информационных 

технологий в образовании УО «Могилевский государственный областной 

институт развития образования» 
 

2. От информатизации до цифровизации  

Оськина Анна Николаевна, аспирант кафедры психологии образования 

и педагогики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 
 

3. Современные тенденции трансформации образования в эпоху цифровизации 

Караник Вера Ивановна, заведующий ГУО «Воложинский районный учебно-

методический кабинет» 
 

4. Метапредметный подход к созданию образовательного контента на уроках 

истории 

Глод Кирилл Викторович, учитель истории и обществоведения ГУО «Узденская 

средняя школа № 2 им. К.К. Крапивы» 
 

5. Освоение и внедрение технологий электронного обучения и элементов цифровой 

инфраструктуры в образовательный процесс в учреждениях высшего образования 

Жук Елена Юрьевна, доцент кафедры общей биологии и генетики 

УО «Международный государственный экологический институт имени 

А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета, кандидат 

биологических наук, доцент 

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605254448
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Тонконогов Борис Александрович, заведующий учебно-методической 

лабораторией инновационных технологий образования УО «Международный 

государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского 

государственного университета, кандидат технических наук, доцент 

Капустина Татьяна Геннадьевна, преподаватель кафедры общей биологии 

и генетики факультета экологической медицины УО «Международный 

государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского 

государственного университета 
 

6. Проблемы внедрения цифровых технологий в систему профессионального 

образования 

Радькова Любовь Леонидовна, преподаватель математики и информатики 

ГУО «Областной аграрно-технический профессиональный лицей» 
 

7. Лингводидактика в виртуальном пространстве: некоторые уроки недавней 

нештатной ситуации 

Маслов Юрий Всеволодович, доцент кафедры межкультурной экономической 

коммуникации УО «Белорусский государственный экономический университет», 

кандидат педагогических наук, доцент 
 

8. Современные информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» 

Райнеш Елена Анатольевна, методист ГУДО «Борисовский центр экологии 

и туризма» 
 

9. Профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов в период 

дистанционного обучения 

Сидельникова Татьяна Леонидовна, учитель начальных классов МАОУ «Центр 

образования № 42» г. Вологды, Российская Федерация  
 

10. К проблеме дистанционного образования в современной школе 

Тычинский Андрей Михайлович, методист отдела внедрения информационно-

коммуникационных технологий ГУО «Минский областной институт развития 

образования» 
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15.30 – 17.00 

 
Цифровизация образования и актуальные вопросы 

дополнительного образования педагогических работников 

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605254530 

 Председатель: 

Ротмирова Елена Александровна, доцент кафедры частных 

методик общего среднего образования ГУО «Минский областной 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, 

доцент 

 Сопредседатель: 

Слабодчикова Оксана Васильевна, старший преподаватель 

кафедры частных методик общего среднего образования 

ГУО «Минский областной институт развития образования» 

1. Цифровая трансформация образовательной среды системы дополнительного 

профессионального образования Республики Татарстан 

Нугуманова Людмила Николаевна, ректор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Республики Татарстан», доктор 

педагогических наук, доцент 

Яковенко Татьяна Владимировна, проректор по научной и инновационной 

деятельности государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Республики Татарстан», кандидат педагогических наук 

Шайхутдинова Галия Айратовна, ученый секретарь государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Республики Татарстан», кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

2. Специфика культуры профессионального развития педагогов в контексте 

цифровизации образования  

Ротмирова Елена Александровна, доцент кафедры частных методик общего 

среднего образования ГУО «Минский областной институт развития образования», 

кандидат педагогических наук, доцент 
 

3. Повышение квалификации и развитие предметной и методической компетентности 

учителей английского языка посредством дистанционного обучения 

Карпейко Валентина Евгеньевна, учитель английского языка ГУО «Прилукская 

средняя школа» Минского района, магистр педагогических наук 
 

4. Цифровые навыки педагога в условиях цифровизации образования 

Скобук Даниил Анатольевич, учитель истории ГУО «Средняя школа № 25 

г. Бреста», магистр исторических наук  
 

 

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605254530
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5. Виртуальный музей как форма приобщения молодежи к историческому наследию 

и национальной культуре 

Грибовская Наталья Николаевна, преподаватель УО «Солигорский 

государственный колледж» 
 

6. Цифровая и информационная грамотность педагогов и учащихся в условиях 

дополнительного образования детей и молодежи 

Лаврова Анна Юрьевна, педагог дополнительного образования ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи Борисовского района» 
 

7. Образовательная робототехника как эффективный инструмент подготовки 

инженерных кадров 

Чубаров Сергей Ильич, доцент кафедры информационных технологий 

в образовании физико-математического факультета ГУО «Белорусский 

государственный университет им. М. Танка» 

Карасева Анна Александровна, методист отдела внедрения информационно-

коммуникационных технологий ГУО «Минский областной институт развития 

образования» 
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17 ноября 2020 года 
 

Заседания секций 

13.00 – 14.30 

 
Цифровизация для дошкольного и инклюзивного образования 

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605254575 

Председатель: 

Змушко Антонина Михайловна, первый проректор ГУО «Минский 

областной институт развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Сопредседатель: 

Елупахина Алеся Валентиновна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования ГУО «Минский областной 

институт развития образования» 

1. Реализация метапредметного подхода в процессе формирования 

коммуникативных компетенций дошкольников средствами конструирования 

Лемеш Елена Владимировна, методист учебно-методического отдела 

дошкольного и начального образования ГУО «Минский областной институт 

развития образования», магистр педагогических наук 
 

2. Особенности освоения программирования воспитанниками учреждения 

дошкольного образования в процессе робототехнического конструирования 

Шуляк Анна Сергеевна, преподаватель УО «Борисовский государственный 

колледж» 
 

3. Опыт и актуальные вопросы использования информационных и цифровых 

технологий в специальном и инклюзивном образовании 

Змушко Антонина Михайловна, первый проректор ГУО «Минский областной 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 
 

4. Электронный практикум по формированию финансово-экономической 

грамотности у обучающихся с легкой интеллектуальной недостаточностью 

Скивицкая Мария Евгеньевна, заведующий кафедрой специальной педагогики 

Института инклюзивного образования УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», кандидат педагогических наук, 

доцент 
 

5. Управление качеством специального образования на уровне дошкольного 

образования посредством использования информационных коммуникационных 

технологий 

Кисляк Наталья Владимировна, заведующий ГУО «Специальный ясли-сад 

г. Слонима»  

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605254575
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Яговдик Лариса Владимировна, заместитель заведующего по основной 

деятельности ГУО «Специальный ясли-сад г. Слонима»  
 

6. Электронный ресурс «логопед онлайн» для коррекции нарушений письменной речи 

Смурага Мария Алексеевна, учитель-дефектолог пункта коррекционно-

педагогической помощи ГУО «Средняя школа № 4 имени П. И. Батова г. Слонима», 

магистр педагогических наук 
 

7. Патэнцыял стварэння і рэалізацыі сродкаў навучання ў сэрвісах web 2.0 для 

фарміравання станоўчай матывацыі вучняў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця 

(цяжкасцямі ў навучанні) пры вывучэнні беларускай мовы і літаратуры 

Кабак Алена Леанідаўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

ДУА «Вілейская спецыяльная агульнаадукацыйная школа-інтэрнат» 
 

8. Использование компьютерных технологий в специальном образовании 

Вайтехович Елена Ивановна, учитель-дефектолог ГУО «Михановичская средняя 

школа» Минского района 

Дячик Марина Олеговна, учитель-дефектолог ГУО «Михановичская средняя 

школа» Минского района 
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14.30 – 16.00 

 
Цифровое образование в школе 

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605254693 

Председатель: 

Озем Геннадий Зенонович, доцент кафедры частных методик 

общего среднего образования ГУО «Минский областной институт 

развития образования», кандидат географических наук 

Сопредседатель: 

Власовец Евгения Николаевна, старший преподаватель кафедры 

частных методик общего среднего образования ГУО «Минский 

областной институт развития образования» 

1. Использование образовательного блога как средства смешанного 

и дистанционного обучения  

Бебех Вероника Александровна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа 

№ 4 г. Солигорска» 
 

2. Формирование информационно-коммуникационной компетентности учителя 

английского языка  

Бычкова Юлия Вячеславовна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Старые Дороги» 
 

3. Использование цифровых образовательных платформ и ресурсов 

в образовательном процессе 

Григорович Светлана Владимировна, заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Столбцы» 
 

4. Применение сервисов web 2.0 и внедрение облачных технологий для организации 

процесса обучения по учебному предмету «русский язык и литература» 

Колковский Иван Викентьевич, заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Боровлянская средняя школа № 2» Минского района, магистр педагогических 

наук 
 

5. Использование дистанционных форм в работе методических формирований 

Филеня Наталья Викторовна, заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Гимназия № 1 г. Любани» 
 

6. Плюсы и минусы цифрового образования в школе  

Власовец Василий Михайлович, учитель математики и информатики 

ГУО «Загальский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа 

Любанского района» 
 

 

 

 

 

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605254693
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7. Метапредметный подход как средство формирования ключевых компетенций 

учащихся 

Гайдучёнок Алла Константиновна, учитель информатики ГУО «Средняя школа 

№ 208 г. Минска» 

Ермакова Виктория Александровна, учитель русского языка и литературы 

ГУО «Средняя школа № 208 г. Минска» 
 

8. Выкарыстанне лічбавых адукацыйных платформаў і рэсурсаў на ўроках 

беларускай літаратуры 

Гарэева Вольга Міхайлаўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

ДУА «Сярэдняя школа № 23 г. Магілёва» 
 

9. Модель цифровой компетенции учащихся в учреждении профессионального 

образования 

Гейко Виктория Викторовна, методист УО «Борисовский государственный 

колледж» 
 

10. Интерактивные качественные задачи по физике с графическим содержанием 

Глебович Валентина Ивановна, аспирант кафедры теоретической физики 

и теплотехники физико-технического факультета УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» 
 

11. Цифровая грамотность учащихся в условиях современной образовательной среды 

Готто Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа № 23 г. Борисова» 
 

12. Использование игровой обучающей платформы KAHOOT! на уроках 

английского языка 

Дегтяр Алла Викторовна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 23 

г. Борисова» 
 

13. Внедрение компетентностно-ориентированной цифровой модели 

профориентационной работы как компонента мобильного образования 

Желибо Людмила Ивановна, заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Радошковичская средняя школа Молодечненского района» 
 

14. Цифровые ресурсы в методическом портфеле учителя 

Князева Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Луговослободская средняя школа» Минского района, магистр педагогических 

наук 
 

15. Возможности информационно-образовательных платформ и ресурсов для 

повышения познавательной активности учащихся на уроках математики 

Костюкевич Екатерина Александровна, учитель математики ГУО «Гимназия 

№ 1 г. Слуцка» 
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16. Сетевые проекты как средство организации интерактивного взаимодействия 

учащихся 

Кузнецова Ольга Николаевна, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 1 

г. Борисова» 
 

17. Формирование метапредметных компетенций при реализации проектной 

деятельности на уроках иностранного языка 

Макрицкая Ирина Казимировна, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 1 

г. Борисова» 
 

18. Информационная и цифровая грамотность учителя и учащегося 

Лабынько Екатерина Леонидовна, учитель химии ГУО «Средняя школа № 6 

г. Минска» 

Кубекина Татьяна Валерьевна, учитель биологии ГУО «Средняя школа № 6 

г. Минска» 
 

19. Применение информационно-коммуникационных технологий при обучении 

математике 

Лазюк Татьяна Николаевна, учитель математики ГУО «Средняя школа № 2 

г. Копыля имени Тишки Гартного» 

 

20. Віртуальная рэальнасць на ўроках беларускай літаратуры 

Мазанік Алена Вікенцьеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

ДУА «Сярэдняя школа № 92 г. Мінска» 

Печнікава Вольга Яўгеньеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

ДУА «Сярэдняя школа № 92 г. Мінска» 
 

21. Использование цифровых образовательных платформ и ресурсов 

в образовательном процессе по истории 

Максименя Оксана Николаевна, учитель истории ГУО «Средняя школа № 2 

г. Копыля имени Тишки Гартного» 
 

22. Цифровая компетентность как фактор развития ученической самостоятельности 

и активности в освоении иностранного языка 

Наркевич Наталья Михайловна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Столбцы» 
 

23. Использование новых технологий и методов в преподавании русского языка как 

иностранного в государственных и частных школах Италии при переходе на 

дистанционное обучение 

Налетько Инна Николаевна, преподаватель русского языка Лингвистического 

лицея Альберти г. Кальяри (Италия), Лицея Питагора г. Селарджус (Италия), 

Высшей школы переводчиков Вербум г. Кальяри (Италия) 
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24. Образовательная робототехника как инновационная технология допрофильной 

подготовки будущих инженеров 

Олешкевич Наталья Леонидовна, начальник отдела внедрения информационно-

коммуникационных технологий ГУО «Минский областной институт развития 

образования» 

Ларченко Александр Петрович, учитель информатики ГУО «Средняя школа № 2 

г. Дзержинска» 
 

25. Цифровая трансформация образования 

Осинцев Артур Валерьевич, учитель физики и информатики ГУО «Пастовичская 

средняя школа» Стародорожского района 
 

26. Патэнцыял урокаў беларускай літаратуры ў развіцці медыяпісьменнасці вучняў 

Паўлава Юлія Сяргееўна, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце, настаўнік 

беларускай мовы і літаратуры ДУА «Гімназія № 1 г. Барысава» 
 

27. Выкарыстанне медыяадукацыі пры выкладанні беларускай мовы i літаратуры 

Пышнюк Алена Аляксееўна, настаўнік беларускай мовы i літаратуры 

ДУА «Сярэдняя школа № 23 г. Магілёва» 
 

28. Дистанционная поддержка образовательного процесса как средство повышения 

эффективности обучения по учебному предмету «английский язык» 

Ровбель Ирина Игоревна, учитель английского языка ГУО «Прилукская средняя 

школа» Минского района 
 

29. Применение среды SCRATCH на уроках русского языкa 

Савилович Марина Евгеньевна, учитель информатики ГУО «Гимназия № 1 

г. Старые Дороги» 
 

30. Формирование информационной грамотности учащихся при изучении истории 

Беларуси на повышенном уровне 

Семёнова Екатерина Геннадьевна, учитель истории ГУО «Гимназия № 1 

г. Орши» 
 

31. STEAM-технологии как одно из направлений цифровизации образования 

в школе 

Тихоновецкая Инга Петровна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа 

№ 111 г. Минска» 
 

32. Развитие цифровой и информационной грамотности учащихся на уроках физики 

Черетун Ольга Николаевна, учитель физики ГУО «Средняя школа № 1 г. Старые 

Дороги имени Героя Советского Союза Ф. Ф. Куликова» 
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16.00 – 17.30 Средства цифрового образования 

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605254752 

 Председатель: 

Жибуль Наталия Петровна, доцент кафедры психологии 

и управления ГУО «Минский областной институт развития 

образования», кандидат педагогических наук 

 Сопредседатель: 

Яроцкий Андрей Александрович, начальник центра 

информатизации и дистанционного образования ГУО «Минский 

областной институт развития образования» 

1. Современные информационные технологии в системе непрерывного образования 

педагогов 

Пузиновская Светлана Григорьевна, учитель информатики ГУО «Средняя школа 

№ 4 г. Дзержинска» 

Счеснович Ольга Анатольевна, учитель информатики ГУО «Воротынская 

средняя школа Бобруйского района» 
 

2. Создание цифровой образовательной среды на образовательной онлайн-

платформе Edmodo для смешанного и дистанционного обучения английскому 

языку 

Круглова Ольга Николаевна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 4 

г. Солигорска» 
 

3. Использование цифровых ресурсов для развития творческого мышления 

Попадченко Анна Александровна, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 1 

г. Борисова» 
 

4. Блог «We Love English» как ресурс организации образовательного процесса 

и внеурочной деятельности по английскому языку 

Белозорович Наталья Николаевна, учитель английского языка ГУО «Гимназия 

№ 1 г. Старые Дороги» 
 

5. Стратегия продвижения в социальной сети группы экодружественного контента 

школьного и местного сообщества на примере «ВКонтакте» 

Ровдо Марина Алёйзовна, учитель географии ГУО «Красненская средняя школа 

Молодечненского района» 

 

6. За новыми формами обучения 

Алимова Ольга Геннадиевна, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 2 

г. Солигорска» 
 

 

 

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605254752
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7. Выкарыстанне лічбавых адукацыйных платформаў і рэсурсаў у адукацыйным 

працэсе 

Амбрасевіч Кацярына Сяргееўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

ДУА «Бараўлянская сярэдняя школа» Мінскага раёна 

Свірыдава Вікторыя Уладзіміраўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

ДУА «Бараўлянская сярэдняя школа» Мінскага раёна 
 

8. Социальная сеть Instagram как средство для организации дистанционного 

обучения 

Апанасевич Евгения Юрьевна, учитель информатики и физики ГУО «Средняя 

школа № 2 г. Жодино» 
 

9. Цифровые образовательные платформы для организации интерактивного 

обучения 

Афанасьева Татьяна Анатольевна, преподаватель УО «Борисовский 

государственный колледж» 
 

10. Использование цифровых образовательных платформ и ресурсов 

в образовательном процессе 

Базыльчик Ольга Николаевна, учитель физики и математики ГУО «Средняя 

школа № 109 г. Минска» 
 

11. Кагнітыўнае развіццё малодшых школьнікаў праз выкарыстанне электронных 

сродкаў навучання 

Варвашэвіч Людміла Аляксееўна, настаўнік пачатковых класаў ДУА «Соснаўская 

сярэдняя школа № 1 Любанскага раёна» 
 

12. Изучение предмета «Русский язык» через использование мобильного 

приложения «Путешествие в страну части речи» в виде интерактивной игры 

Виноградова Марина Федоровна, учитель начальных классов ГУО «Горковская 

средняя школа Стародорожского района» 
 

13. Использование платформы Google класс на уроках биологии в рамках 

организации дистанционного обучения 

Волковец Дарья Олеговна, учитель биологии ГУО «Средняя школа № 12 

г. Борисова» 
 

14. Сетевое взаимодействие как средство повышения профессиональных 

компетенций педагога, будущего рабочего и специалиста 

Гуринович Оксана Альбиновна, методист УО «Солигорский государственный 

колледж» 
 

15. Использование сервисов Web 2.0 на уроках немецкого языка как средство 

повышения мотивации учащихся на II ступени обучения 

Давыдова Ирина Николаевна, заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые Дороги» 
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16. Возможности сайта государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 37 г. Могилева» в осуществлении внеклассной работы по истории 

и обществоведению 

Журавков Сергей Иванович, учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя 

школа № 37 г. Могилева» 

Галиновский Александр Владимирович, учитель истории 

и обществоведения ГУО «Средняя школа № 37 г. Могилева» 
 

17. Использование цифровых образовательных ресурсов в процессе 

интегрированного обучения как фактор подготовки конкурентоспособных 

специалистов 

Иконова Лариса Александровна, преподаватель спецдисциплин УО «Борисовский 

государственный колледж» 

Саковец Людмила Михайловна, преподаватель химии УО «Борисовский 

государственный колледж» 
 

18. Использование электронных учебных материалов на уроках русской литературы 

Казак Ольга Александровна, преподаватель русского языка и литературы 

УО «Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» 
 

19. Iнтэрактыўны рабочы аркуш для дыстанцыйнай работы і не толькі 

Казачэнка Ірына Рыгораўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

ДУА «Лельчыцкая раённая гімназія»  
 

20. Формирование межкультурной компетенции учащихся посредством участия 

в международном образовательном проекте Skype in the classroom 

Колонтай Татьяна Федоровна, учитель английского языка ГУО «Гимназия-

колледж искусств г. Молодечно» 
 

21. Цифровая трансформация образования в учреждении образования 

«Новопольский государственный аграрно-экономический колледж» 

Крумкач Тамара Николаевна, заместитель директора по учебной работе 

УО «Новопольский государственный аграрно-экономический колледж» 

Платонова Тамара Юрьевна, преподаватель УО «Новопольский государственный 

аграрно-экономический колледж» 

Захарич Василий Леонидович, преподаватель УО «Новопольский 

государственный аграрно-экономический колледж» 
 

22. Использование цифровых платформ в подготовке специалистов 

педагогического профиля 

Кудина Елена Станиславовна, преподаватель УО «Борисовский государственный 

колледж» 
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23. Использование интерактивных онлайн-игр как средство повышения 

эффективности обучения английскому языку 

Сидорович Татьяна Викторовна, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 1 

г. Орши» 
 

24. Использование интерактивных средств обучения в контексте цифровизации 

образования 

Станкевич Екатерина Вячеславовна, учитель математики и информатики 

ГУО «Узденская районная гимназия» 
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18 ноября 2020 года 
 

14.00 – 16.00 

 
Онлайн-лекции специалистов ГУО «Минский областной 

институт развития образования» 

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605254809 

Развитие предметной компетентности педагогов-филологов 

в процессе повышения квалификации в дистанционной форме  

Дёмина Нина Павловна, доцент кафедры частных методик общего 

среднего образования, кандидат педагогических наук, доцент 

Гулицкая Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры 

частных методик общего среднего образования  

Электронные сервисы для автоматизации образовательной 

деятельности учреждений дополнительного образования 

взрослых: опыт экспериментальной деятельности 

Яроцкий Андрей Александрович, начальник центра 

информатизации и дистанционного образования  

Лесько Иван Николаевич, заместитель начальника центра 

информатизации и дистанционного образования  

Особенностии и преимущества дистанционных олимпиад 

по химии  

Власовец Евгения Николаевна, старший преподаватель кафедры 

частных методик общего среднего образования  

Использование цифровых образовательных ресурсов 

в образовательном процессе 

Рощина Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

частных методик общего среднего образования 

 

О маршрутном листе и его использовании при подготовке 

к олимпиадам по учебному предмету «География» 

Озем Геннадий Зенонович, доцент кафедры частных методик 

общего среднего образования, кандидат географических наук 

 

  

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605254809
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19 ноября 2020 года 
 

10.00 – 17.00 

 
VII фестиваль педагогического мастерства областного клуба 

"Флагман" 

10.00 – 11.00 Работа над художественным 

произведением на этапе постчтения 

в контексте формирования 

метапредметных компетенций учащихся 
(для педагогов, преподающих учебные 

предметы общественно-гуманитарного 

и естественно-научного цикла) 

Малиновский Василий Владимирович, 

директор, учитель русского языка 

и литературы высшей квалификационной 

категории ГУО «Молодечненская средняя 

школа № 1 имени Янки Купалы» 

https://pruffme.com/landi

ng/u392883/tmp1605268

871 

 

11.00 – 12.00 Медиатекст в современной 

образовательной среде (для педагогов, 

преподающих учебные предметы 

общественно-гуманитарного цикла) 

Колтан Оксана Валерьевна, старший 

преподаватель кафедры частных 

методик общего среднего образования 

ГУО «Минский областной институт 

развития образования» 

https://pruffme.com/landi

ng/u392883/tmp1605269

932 

 

 

12.00 – 13.00 «Один в поле ...»: эффективные методы 

и приемы организации учебно-

познавательной деятельности учащихся 

на учебных занятиях 

Якименко Иван Викторович,  

учитель информатики, математики 

квалификационной категории «учитель-

методист» ГУО «Лошницкая гимназия 

Борисовского района» 

https://pruffme.com/landi

ng/u392883/tmp1605270

018 

 

13.00 – 14.00 

 
Инструменты онлайн-обучения 

в образовательном процессе:  

что? где? как? 

Волкова Елена Ивановна, учитель 

русского языка и литературы, искусства 

(ОиМХК) квалификационной категории 

«учитель-методист» ГУО «Средняя 

школа № 5 г. Солигорска имени Героя 

Советского Союза В. И. Козлова» 

https://pruffme.com/landi

ng/u392883/tmp1605270

090 

 

https://moiro.by/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605268871
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605268871
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605268871
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605269932
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605269932
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605269932
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270018
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270018
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270018
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270090
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270090
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270090


20 
 

14.00 – 15.00 Scratch и музыка (использование Scratch 

на уроках музыки и во внеурочной 

деятельности) 

Митрофаненкова Ирина Арсентьевна, 
учитель музыки высшей 

квалификационной категории 

ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского 

района» 

https://pruffme.com/landi

ng/u392883/tmp1605270

129 

 

15.00 – 16.00 

 

 

Конструктор уроков CORE – помощник 

в дистанционном и очном обучении 

Иванюшина Светлана Александровна, 

учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Логойска» 

https://pruffme.com/landi

ng/u392883/tmp1605270

184 

 

16.00 – 17.00 

 

 

 

Пути формирования 

компетентностного поля личности 

учителем-словесником 

Винник Инна Ричардовна, учитель 

русского языка и литературы 

квалификационной категории «учитель-

методист» ГУО «Сновская средняя 

школа» Несвижского района 

https://pruffme.com/landi

ng/u392883/tmp1605270

227 

 

 

  

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270129
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270129
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270129
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270184
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270184
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270184
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270227
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270227
https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605270227
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20 ноября 2020 года 
 

11.00 – 12.40 Пленарное заседание 

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605255220 

11.00 – 11.20 Развитие цифровой образовательной среды в региональной 

системе дополнительного образования педагогических кадров 

Кондратьева Инга Петровна, ректор ГУО «Минский областной 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, 

доцент 

11.20 – 11.40 Development of digital education in Russia: from the 

“informatization” to the “digitalization” 

Даринская Лариса Александровна, профессор кафедры психологии 

образования и педагогики факультета психологии Санкт-

Петербургского государственного университета, доктор 

педагогических наук 

11.40 – 12.00 Реализация первого этапа Концепции цифровой трансформации 

процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019–

2025 годы: опыт Могилевской области 

Жудро Михаил Михайлович, ректор УО «Могилевский 

государственный областной институт развития образования», 

кандидат экономических наук, доцент 

12.00 – 12.20 Использование приложений обучения онлайн при организации 

повышения квалификации педагогических работников 

Прохоров Дмитрий Игоревич, заместитель декана факультета 

повышения квалификации педагогических работников ГУО «Минский 

городской институт развития образования», кандидат 

педагогических наук 

12.20 – 12.40 Подведение итогов 

 

 

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1605255220

