
 2-я Международная научно-практическая конференция 
«Непрерывное ориентированное образование в области математики и естественных наук:  

состояние, развитие, перспективы» 
12-13 июля 2021 года 

 Порядок проведения конференции:  

- все заявленные выступления (доклады) разбиты на 6 направлений;  

- по каждому направлению предполагается 2-4 основных выступающих (в программе выделены серой заливкой), после которых в свободном 

диалоге будет проведено общее обсуждения данного направления (вопросы, предложения, дополнительные выступления, в частности, по 

Вашим материалам, и т.п.); 

 регламент:  

- время выступления для основного выступающего (с презентацией) – до 15 мин. (в отдельных случаях – до 20 мин.); 

- время для дополнительных выступлений, вопросов – 3-5 мин. (в пределах всего времени, выделенного на обсуждение материалов по 

конкретному направлению); 

 последовательность и примерное время начала обсуждения по направлениям и  основных выступлений, см. ниже в программе; 

 по возможности постараемся учесть Ваши вопросы и предложения (присылайте на адрес:  zadvorny2014@mail.ru  или обращайтесь по 

тел./вайберу  +375-29-172-14-41 (Борис Валентинович)  

 

П Р О Г Р А М М А 
 

№ ФИО Город, УО e-mail, тел. Тема выступления 

12 июля,  13.00 – 14.10                      I.   Развитие сотрудничества в новых условиях 

1.  Задворный Борис 

Валентинович, доцент, 

заместитель декана, 

начальник центра 

Минск, Белорусский 

государственный 

университет, 

факультет 

прикладной 

математики и 

информатики,  

ЮНИ-центр-XXI 

 

zadvorny@bsu.by 

zadvorny2014@mail.ru 
Вступительное слово: о тенденциях и новых 

возможностях в развитии дополнительного 

образования и взаимосвязи с системой 

интеллектуальных мероприятий 

 

2.  Залесская Елена 

Николаевна, 

декан факультета, 

кандидат физико-

Витебск, Витебский 

государственный 

университет имени 

П.М.Машерова, 

ZalesskayaEN@yandex.by, 

+375(33) 658-39-68 

uliagorstukova@gmail.com, 

+375(25) 905-88-12 

Развитие сотрудничества университетов с 

учреждениями общего среднего образования, 

областными институтами развития образования  

mailto:zadvorny2014@mail.ru
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математических наук 

Горстукова Юлия 

Сергеевна, магистрант 

Малькова Вероника 

Сергеевна, магистрант 

факультет 

математики и 

информационных 

технологий 

Veronika290399@gmail.com и IT-компаниями с целью повышения эффективности 

подготовки IT-специалистов 

3.  

Лазинская Ольга 

Васильевна, методист, 

Королѐва Ирина 

Ивановна, методист 

ГУО «Витебский 

областной институт 

развития 

образования» 

+375(29) 599 04 85 

Gudov.oop.inf@gmail.com, 

+375 33 370 81 97 

gudov.moop@gmail.com 

Система работы Витебской области по выявлению 

одаренных и высокомотивированных учащихся в 

предметных областях «математика», «информатика», 

«физика»: из опыта работы 

4.  

Радкевич Людмила 

Петровна, 

начальник отдела 

Минская область, 

ГУО «Минский 

областной институт 

развития 

образования», 

учебно-

методический отдел 

естественно-

математических и 

технологических 

дисциплин 

otdel.228@mail.ru Обеспечение методического сопровождения работы с 

высокомотивированными и одаренными учащимися 

по математике с учетом региональной специфики 

 

5.  
Гордецкая Юлия 

Владимировна, 

учитель математики 

Орша, 

ГУО «Средняя школа 

№3 г. Орши» 

+375(216)53-35-10 

+375295187950 

Ledy1992@yandex.by 

Сотрудничество учителя с одаренными учащимися с 

использованием направления педагогической 

деятельности – тьюторства 

6.  

Казаченок Виктор 

Владимирович, 

заведующий кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор 

Минск, Белорусский 

государственный 

университет, 

факультет 

прикладной 

математики и 

информатики,  

ЮНИ-центр-XXI 

Kazachenok@bsu.by «ПЕДАГОГИКА ИНФОРМАТИКИ» – журнал  

для учителей и преподавателей информатики 

7.  

Драгун Ольга 

Николаевна, 

директор  

Полоцк, 

УО «Полоцкая 

государственная 

+375292999817, 

info@pgg2.by 

 

Гимназия+университет: пути взаимодействия 

(сотрудничество учреждения образования «Полоцкая 

государственная гимназия № 2» и учреждения 
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 гимназия № 2» образования «Полоцкий государственный 

университет») 

8.  

Готина Людмила 

Валерьевна, 

учитель математики, 

руководитель 

методического 

объединения 

Осиповичский р-н, 

ГУО «Ясенский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский сад 

– средняя школа» 

+375 29 160 36 47, 

8-0223-525 989, 

gotinaludmila@gmail.com 

О  поддержке и сопровождении учебной 

исследовательской деятельности учащихся 

преподавателями вуза 

Свободный микрофон 

12 июля,                          II.    Сочетание основного и дополнительного обучения и  

14.20 – 15.30                              системы интеллектуальных мероприятий  

9.  Васильев Александр 

Федорович,  
профессор, доктор 

физико-математических 

наук 

Мурашко Вячеслав 

Игоревич,  

доцент, физико-

математических наук 

Гомель, 

УО «Гомельский 

государственный 

университет имени 

Ф. Скорины», 

кафедра алгебры  

и геометрии 

formation56@mail.ru 

 

 

 

MVImath@yandex.by 

 

Роль научных школ в развитии дополнительных форм 

образования молодежи по математике в научно-

образовательном пространстве «Школа – Университет 

– Предприятие»  

10.  Задворный Ярослав 

Борисович, кандидат 

физико-математических 

наук, учитель 

Минск,  

Лицей БГУ 

+37529 330 20 92,  

+37517 209 50 70, 

yaraslau.zadvorny@yandex.ru 

Формат летней международной онлайн-школы 

“Mathematics is my life” 

 

11.  Буславский Александр 

Андреевич, старший 

преподаватель, 

Задворный Борис 

Валентинович, доцент, 

заместитель декана, 

начальник центра 

Минск, Белорусский 

государственный 

университет, 

факультет 

прикладной 

математики и 

информатики,  

ЮНИ-центр-XXI 

shadowest.unicenter@gmail.c

om;  

zadvorny@bsu.by 

zadvorny2014@mail.ru 

О принципах, подходах и критериях оценивания 

исследовательских работ учащихся (работ 

исследовательского характера) 

(на примере секций «Информатика» и «Математика») 
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12.  Фитькович Елена 

Юрьевна, учитель 

математики  

Полоцк,   

ГУО «Средняя школа 

№ 18 имени 

Евфросинии 

Полоцкой» 

leonora86@yandex.ru 

+375 (29) 516-08-23 
Индивидуальная образовательная программа по 

математике «Математик-исследователь» как ресурс 

эффективности и продуктивности образовательной 

практики 

13.  Фомин Леонид 

Николаевич, учитель 

физики  

Орша,  

ГУО «Средняя школа 

№ 16 г. Орши» 

+375297401557, 

leondubois@yandex.ru 
Сочетание основного и дополнительного образования 

в урочной деятельности по предмету физика 

14.  Шитько Людмила 

Ивановна,  
учитель химии   

Несвиж, 

ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Несвижа» 

+375177023114 

+375298656714 

lusiash@yandex.ru  

Формирование информационной культуры учителя 

химии 

15.  Казакова Зоя Игоревна, 

учитель математики и 

информатики, магистр 

педагогических наук 

Минск, 

УО «Учебно-

педагогический 

комплекс  детский 

сад – средняя школа 

«Город Солнца» 

+375298885613 , 

knyazeva.zoya.1994@mail.ru 
Необходимые и достаточные условия в курсе 

школьной математики 

 

16.  Екимова Кристина 

Александровна, студент  

Мороз Людмила 

Александровна, 

старший  преподаватель  

Могилев, 

УО «Могилевский 

государственный 

университет им. А.А. 

Кулешова», 

факультет 

математики и 

естествознания 

375(29)8487632. 

ekimovakristina2000@gmail.

com , 

moroz@msu.by 

Использование факультативного курса «Золотое 

сечение» для развития познавательных способностей 

учащихся 

 

17.  Липская Людмила 

Константиновна,  

учитель физики  

Полоцкий район, 

ГУО «Зелѐнковский 

детский сад – базовая 

школа имени Т.С. 

Мариненко» 

+375336117104, 

lipskayamila@mail.ru, 

lipskayamila@gmail.com 

Формирование метапредметных компетенций 

учащихся через организацию исследовательской 

деятельности 

18.  Ярмолович Олег 

Александрович, учитель 

физики и информатики  

Лепельский район, 

ГУО «Домжерицкая 

базовая школа» 

+375 29 5746244, 

 +375 2132 32108  

olegdomz@gmail.com 

Использование системы управления обучением 

Moodle на уроках физики в школе 
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19.  Сауленко Наталия 

Валериевна, учитель 

географии и биологии 

Орша,  

ГУО «Средняя школа 

№ 16 г. Орши» 

+375-29-891-47-38 

 +375-29-122-83-10 

natsaulenko@mail.ru  

Мониторинг состояния окружающей среды как 

эффективный метод обучения на уроках географии 

20.  Астапович Ирина 

Вячеславовна,  

учитель математики 

Бобруйск, 

ГУО «Гимназия №3 

г. Бобруйска» 

+375295418771 

irinaast93@mail.ru 
Использование возможностей дополнительного 

образования для развития математических 

способностей учащихся 

21.  Романчук Лидия 

Анатольевна, 
учитель информатики 

Витебская область 

ГУО «Глубокская 

районная гимназия» 

+375(29) 593-15-32 

larom2016@gmail.com  
Развитие STEAM-образования детей в школе 

 

22.  Овсянко Алѐна 

Алексеевна, 
учитель информатики 

Витебск,  

ГУО «Средняя школа 

№ 47» г. Витебска» 

+375(29) 890-90-21 

allenka9195@gmail.com  
Среда программирования Scratch + микроконтроллер 

Micro:bit – развитие цифровых навыков современного 

учащегося 

23.  Кривѐнок Светлана 

Викторовна, учитель 

математики   

Могилев,  

ГУО «Средняя школа 

№ 6 г. Могилѐва» 

+375 29 542 72 91, 

svet_lana82@tut.by 

 

Использование заданий экологического содержания 

на уроках математики как условие повышение 

познавательной активности учащихся 

Свободный микрофон 

12 июля, 15.40 – 17.00          III.   Сочетание классического и дистанционного (on-line/off-line) обучения 

24.  Буславский Александр 

Андреевич, старший 

преподаватель 

Минск, Белорусский 

государственный 

университет, 

факультет 

прикладной 

математики и 

информатики,  

ЮНИ-центр-XXI 

shadowest.unicenter@gmail.c

om 

Дистанционное обучение при ведении внеклассных 

занятий по информатике: обобщение опыта on-line 

занятий в ЮНИ-центре 

25.  Мартынюк Оксана 

Ивановна, доцент, 

кандидат педагогических 

наук 

Соловьева Ирина 

Олеговна, заведующий 

Россия, Псков, 

УО «Псковский 

государственный 

университет», 

кафедра математики 

и теории игр  

+7(911) 351-16-49, 

moi71@mail.ru; 

+7(911) 361-23-26, 

solov_io@mail.ru; 

kafmtg@pskgu.ru 

Математическая школа ПсковГУ: опыт реализации в 

онлайн-формате 

mailto:natsaulenko@mail.ru
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кафедрой, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

 

26.  Гончаренко Ирина 

Николаевна, заместитель 

директора по учебно-

методической работе  

Гомель,  

ГУО «Гимназия 

№ 71 г. Гомеля» 

8(0232) 26-29-84;  

+37529 320-02-78 

Ira_nika@tut.by 

Реалии современного образования: использование 

онлайн/офлайн форматов 

 

27.  Романович Людмила 

Александровна, старший 

преподаватель, 

Шевцов Артем 

Дмитриевич, выпускник 

Могилев, 

УО «Могилевский 

государственный 

университет имени 

А. А. Кулешова» 

+375 29 606 13 54 

L_Ramanovich@mail.ru, 

+375(29) 848-13-00 

Artem.shevtsov.1995@mail.ru  

 

Использование графических редакторов при 

организации образовательного процесса по геометрии 

28.  Денисова Татьяна 

Николаевна, заместитель 

директора, учитель, 

магистр математических  

наук 

Ананич Светлана 

Анатольевна, учитель 

математики   

Полоцк,  

ГУО «Средняя школа 

№16 г.Полоцка» 

+375297147768, 

denisova2709@mail.ru 

+375292570607, 

belkagluck@yandex.ru 

 

Создание и использование цифровой образовательной 

среды при организации обучения в новых условиях 

29.  Михайлова Оксана 

Игоревна, учитель 

биологии и химии 

Пинский район, 

«Новодворская 

базовая школа» 

+375-44-541-29-27 

oksana.mikhaylova.91@mail.r

u 

Дистанционное образование как новая ступень 

эволюции классического образования 

30.  Лавринович Инна 

Сергеевна, 

заместитель директора по 

учебной работе 

Полоцк, 

 «Полоцкое 

кадетское училище» 

+375336930223, 

lavrinovitch.inna20157@yand

ex.by 

Формирование понятий на уроках биологии 

посредством ресурса learningapps.org 

31.  Передня С. А. 

учитель биологии и химии  

Полоцкий район, 

ГУО «Полотовская 

ДС-БШ» 

+375292164580, 

svperednya@mail.ru 
Особенности организации учебного процесса по 

предмету «Химия» 

32.  Мильто Павел 

Валерьевич, 

учитель физики 

Полоцк, ГУО 

«Базовая школа № 12 

г. Полоцка имени 

И.Е.Алексеева»  

+375-29-213-75-64, 

pavel_mil@inbox.ru 
Технология визуализации информации MIND-MAP  

в образовательном процессе  
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33.  Польская Елена 

Игоревна, 

учитель информатики  

Витебск,  

«Гимназия № 1 

им. Ж.И.Алфѐрова» 

+375 29 516 33 70, 

helpola@mail.ru 
Опыт оперативного развертывания гибридной 

образовательной платформы для организации 

смешанного обучения 

 

34.  Савлук Юлия 

Михайловна, 

учитель 

Полоцк, 

ГУО «Полоцкое 

кадетское училище» 

 

+375(29) 593-77-55 

savluk80iulia30@gmail.com  
Использование базовых сервисов Google в работе 

учителя физики 

35.  Сафронов Павел 

Михайлович, 

руководитель историко-

патриотического клуба, 

магистр исторических 

наук 

Полоцк, 

ГУО  «Средняя 

школа № 14  

г. Полоцка» 

8 0214 58 95 13;  

+375 33 647 03 80, 

sofon19.int@mail.ru 

Онлайн-формат международного сотрудничества в 

работе историко-патриотического клуба «ПАМЯТИ  

ДОСТОЙНЫ…» 

Свободный микрофон 

Завершение 1-го дня работы конференции (заключительные выступления) 

13 июля,   11.00 – 12.10                       IV.   Общая методика и методология в новых условиях 

36.  Щеглова Наталья 

Владимировна,  

учитель математики 

квалификационной 

категории «учитель-

методист» 

Витебск, 

ГУО «Средняя 

школа № 31 г. 

Витебска» 

afelus@mail.ru ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: «Использование системы урочных и 

внеурочных занятий по математике в VIII – IX классах 

как средство активизации познавательной деятельности 

учащихся» 

37.  Лапо Анжелика 

Ивановна, 

учитель информатики 

Минск, 

Лицей БГУ 

lapoangela@mail.ru Переосмысление роли информатики 

 

38.  Шестерень Наталья 

Романовна, учитель 

химии  

Витебская область,  

ГУО «Средняя 

школа № 18 

+37529 294-78-74, 

8-0214-74-50-58 

sch18polotsk@yandex.ru 

Тьюторское сопровождение процесса обучения химии 

как один из способов формирования предметных, 

метапредметных и личностных компетенций учащихся 

mailto:helpola@mail.ru
mailto:sofon19.int@mail.ru
mailto:afelus@mail.ru


г. Полоцка» 

39.  Пачко Ирина 

Валерьевна, 

учитель математики 

Брестская область,  
УО «Столинская 
государственная 
гимназия» 

+375-33-323-99-93 

pachkoi@mail.ru 

Реализация экспериментального подхода в геометрии с 

помощью Geogebra 

40.  Буланов С.А., 

учитель математики 

первой категории  

Витебская область,  

ГУО «Средняя 

школа №10 

г. Полоцка» 

 Реализация компетентностного подхода в предметной 

концепции 

41.  Корнеева Виктория 

Валерьевна, учитель 

информатики  

Витебская область,  

ГУО «Средняя 

школа № 2 

г. Дубровно» 

+375 29 8461619 

korneevaviktoria@mail.ru 

 

Логика педагогической технологии STEAM 

42.  Иванова Алена 
Геннадьевна, учитель 
физики и математики 

Витебская область,  

«Лужеснянская 

базовая школа» 

+375212692413, 

+375298958633, 

alena148.open.by@gmail.com 

Приемы и методы формирования метапредметных 

умений и навыков на уроках математики 

43.  Алешина Наталья 

Петровна, учитель 

физики  

Витебская область,  

УО «Полоцкая 

государственная 

гимназия №2» 

+375298998540 info@pgg2.by 

 

Формы проведения дополнительного образования по 

физике при подготовке учащихся к участию в 

олимпиадах (из опыта работы)») 

44.  Куликова Елена 

Казимировна, учитель 

математики  

Витебская область,  

Лепельский район, 

ГУО «Стайская 

средняя школа» 

 Об использовании практико-ориентированных задач 

для формирования познавательного интереса учащихся 

на уроках геометрии  

Свободный микрофон 

13 июля,  12.20 – 13.20                        V.   От младшей школы к средней (и старшей) 

45.  Мартыненко Игнат 

Михайлович, доцент 

Белорусский 

государственный 

университет, 

ЮНИ-центр-XXI 

im_martynenko@mail.ru Развитие математических способностей младших 

школьников в системе дополнительного образования  

46.  Назаренко Ольга 

Владимировна, 

Минск,  

«Минский 

nazarenko@minsk.edu.by Городской турнир «Юный математик» среди учащихся 

3-4-х классов учреждений образования города Минска 

mailto:alena148.open.by@gmail.com


начальник отдела 

Пуховская Светлана 

Григорьевна, методист 

городской институт 

развития 

образования», 

отдел начального 

образования 

как средство выявления и развития способностей и 

интересов младших школьников 

 

47.  Девочко Виктория 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

Минск, 

ГУО «Средняя 

школа № 152 

г. Минска» 

vdevochko_sch152@mail.ru 

+375295505657 

Формирование устных вычислительных навыков у 

учащихся вторых классов на уроках математики 

48.  Мудреченко Наталья 

Васильевна, педагог 

дополнительного  

образования,  

магистр педагогических 

наук 

Минск,  

Центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

«РАНАК», 

образовательный 

центр «МИФ» 

mudrechenko_natalya@mail.ru Система занятий с детьми 1-4 классов по развитию 

математических способностей и интереса к математике 

49.  Вознюк Оксана 

Александровна, учитель 

информатики  и 

математики 

Могилевская 
область,  
ГУО «Тимоновская 
средняя школа 
Климовичского 
района» 

+375(29)5614689, 

voznyuk.oxana@mail.ru 

Игра как средство повышения учебной мотивации при 

изучении информатики 

50.  Лебедюк Анна 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

Минск,   

ГУО «Гимназия 

№ 6 г. Минска» 

+375 29 7717497 

anka76@tut.by 

Сочетание основного и дополнительного образования и 

системы интеллектуальных мероприятий в начальной 

школе 

Свободный микрофон 

13 июля,  13.30 – 14.45                   VI.   Психолого-педагогическое и воспитательное сопровождение 

51.  Попок Руслан 

Петрович, начальник 

Минск,  

Белорусский 

seminarpr@rambler.ru Особенности мотивирования к осуществлению научно-

исследовательской деятельности старших школьников  

mailto:vdevochko_sch152@mail.ru
mailto:anka76@tut.by


психологической службы государственный 

университет 

52.  Нарбунтович Наталья 

Владимировна, 

директор 

Минск,  

ГУО «Средняя 

школа № 180 

г. Минска» 

80296811641, 

k1n1v1@mail.ru 

Диссеминация в учреждении образования: проблемы и 

перспективы 

53.  Таликадзе Давид 

Джемалович, 

методист, магистр 

географических наук 

ЧУО 

«Барановичский 

экономико-

юридический 

колледж» 
 

dj50@rambler.ru 

+375298355798 

Патриотическое воспитание как средство социализации 

учащихся учреждений среднего образования  

54.  Глинко Алеся 

Геннадьевна, учитель 

математики  

Полоцк, 

ГУО « Средняя 

школа № 16  

г. Полоцка» 

school16-polotsk@tut.by 

+375 29 899 61 45 

Роль образовательного пространства кабинета 

математики в успешном обучении учащихся 

55.  Орлова Ольга 

Леонидовна 

педагог-психолог, 

магистр психологических 

наук 

Орша,  

ГУО «Средняя 

школа № 16  

г. Полоцка» 

+375 29 7178650, 

olmax77@yandex.ru 

Опыт работы межшкольного профильного лагеря 

«Интерактивная школа «ЛИДЕР» по формированию 

лидерских качеств и умению работать в команде 

56.  Чобот Жанна 

Владимировна, 

учитель математики 

Полоцк, 

ГУО «Ясли-сад – 

базовая школа 

№ 14 г. Полоцка» 

+375-29-717-55-15, 

zhannachobot@mail.ru 

Создание предметно-пространственной среды учебного 

кабинета математики 

57.  Кузьменко Алексей 

Александрович, учитель 

географии, педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель музея 

Орша,  

«Гимназия № 1  

г. Орша»  

 

+375292300049, А1  

+375447947626 (Вайбер), 

gularagf@yandex.ru 

Музейная педагогика в рамках факультативного курса 

краеведения на базе Музея Трудовой славы 

г. Орши ГУО «Гимназии № 1 г. Орши» 

Свободный микрофон 

mailto:dj50@rambler.ru
mailto:school16-polotsk@tut.by
mailto:olmax77@yandex.ru
mailto:zhannachobot@mail.ru
mailto:gularagf@yandex.ru


14.45 – 15.00                       Подведение итогов 

58.  Задворный Борис 

Валентинович, доцент, 

заместитель декана, 

начальник центра 

Минск, 

Белорусский 

государственный 

университет, 

факультет 

прикладной 

математики и 

информатики,  

ЮНИ-центр-XXI  

zadvorny@bsu.by 

zadvorny2014@mail.ru 

Заключительное выступление: Новые возможности в 

расширении и реализации сотрудничества и 

направления развития системы дополнительного 

образования  

 

mailto:zadvorny@bsu.by
mailto:zadvorny2014@

