
Из опыта реализации проекта «ШАГ» –  

«Школа Активного Гражданина»  

ГУО «Мальковичская средняя школа» 

Ганцевичского района 

  

 Цель: формирование у учащихся 

компетенций активного гражданина, позиции 

гражданственности и патриотизма 

 

В рамках реализации образовательного проекта ШАГ для 

учащихся 8–11 классов 25 ноября в ГУО «Мальковичская средняя 

школа» прошел очередной ШАГ по теме «Гордость за Беларусь. Всегда 

на связи» (о достижениях в области информационно-

коммуникационных технологий).  

В фокусе внимания успехи Республики 

Беларусь в сфере информационно-

коммуникативных технологий. Учащиеся 8-11 

классов смогли наглядно убедиться в том, что 

цифровые технологий в жизни современного 

общества – это неотъемлемая часть 

современного мобильного человека. Для 

наглядности были использованы 

видеоматериалы, размещѐнные на сайте национального 

образовательного портала.   

Нельзя не отметить тот факт, что тема 

информационных технологий была интересна не 

только со стороны научного развития и прогресса, 

но носила профориентационный характер. 

Классный руководитель 10 класса Малышко Т.А. 

вместе с членами инициативной группы 

подготовили информационный блок 

«Профессиональный взгляд в будущее», где 

смогли более детально познакомить учащихся с 

профессиями людей, работающих в сфере информационно-

коммуникационных технологий: инженер электросвязи, кабельщик, 

специалист по продажам, ИТ-сектора, ведь именно это направление в 

последние годы набирает популярность и является быстро 

развивающейся сферой экономики. Члены группы познакомили 

учащихся с учебными заведения Республики Беларусь, в которых 

можно приобрести данные специальности и конечно применить их в 

своей будущей профессии. А учащиеся 10, 11 классов поделились 

впечатлениями об участии в интернет-конкурсах, таких как 



«Патриот.by» и «ТехноИнтеллект», в которых ребята стали 

победителями районного этапа и призерами областного конкурса 

«ТехноИнтеллект».  

Но несмотря на положительные стороны технического развития в 

сфере информационно-коммуникативных технологий учащиеся 

поговорили и о преимуществах и недостатках Интернета как источника 

информации и средства связи. Вишинг, буллинг, мошенничество с 

банковскими карточками, факторами, 

которые могут привести к негативным 

последствиям в интернет-сети и 

правилами, которые помогут их 

избежать – темы которые волнуют не 

только взрослых, но и подростков, 

ведь зачастую их шалость или 

необдуманное действие становится 

причиной действия мошенников.  

В завершении встречи участники 

обменялись мнениями, насколько актуальной была тема мероприятия, 

дальнейшее совершенствование и обновление, информационно-

коммуникативных технологий для развития мирового образовательного 

пространства. 
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