
 

Из опыта реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ»  

для учащихся VIII–XI классов 

в государственном учреждении образования  

«Средняя школа № 12 г. Орши» 

25.11.2021  

Тема: «Гордость за Беларусь.  

Всегда на связи» (о достижениях в области 

информационно-коммуникационных 

технологий)» 

 

В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина» прошло информационное занятие для учащихся 

VIII–XI классов по теме «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о 

достижениях в области информационно-коммуникационных технологий)». 

Цель мероприятия - познакомить учащихся с достижениями в области 

информационно-коммуникационных технологий в Республике Беларусь; 

сформировать меры защиты от нежелательной информации в сети Интернет. 

На встречу была приглашена специалист по маркетингу РУП 

«Белтелеком» Шалатонина Наталья Николаевна  

В первом информационном блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» заместитель 

директора по воспитательной работе Потапова Наталья Леонидовна 

представила гостью и познакомила участников встречи с содержанием 

информационных блоков «Цифровые технологии на службе человека», 

«Интернет как источник информации и средство связи: преимущества и 

недостатки». 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Учащиеся первичной организации ОО «БРСМ» Царик Елизавета и 

Пахоменко Мария представили в блоке «Цифровые технологии на службе 

человека» свои доклады по данной теме. Учащиеся подробнее узнали о связи 

как отрасли экономики Беларуси и ее развитии, об использовании 

информационных технологий в системе здравоохранения и образования, 

электронных образовательных ресурсах, почтовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Далее ведущая предоставила слово Шалатониной Наталье Николаевне. 

Учащиеся узнали о том, что республиканское унитарное предприятие 

электросвязи «Белтелеком» – ведущая телекоммуникационная компания с 

многолетней историей, которая развивает важные для государства, частных и 

корпоративных клиентов технологии связи. РУП «Белтелеком» является 

крупнейшим оператором электросвязи на территории Республики Беларусь. 

В своей деятельности предприятие 

делает ставку на активную политику 

расширения перечня и улучшения 

качества услуг электросвязи. Компания 

предлагает своим клиентам более 

70 услуг, в том числе высокоскоростной 

интернет, телевидение (интерактивное, 

эфирное и SMART), телефонию, 

видеоконтроль, «умный дом» и др. 

Потенциал предприятия направлен на 

развитие современной 

телекоммуникационной 

инфраструктуры, внедрение новых услуг и сервисов. 

Более подробно Наталья Николаевна остановилась на платформе «Мой 

город».  

«Мой город» – пилотный проект 

Министерства связи и информатизации 

совместно с РУП «Белтелеком». Он включен в 

комплексный план ускоренного развития 

11 городов республики и госпрограмму 

«Цифровое развитие Беларуси». 

Первый аналогичный пилотный проект 

«Мой город» реализован в Полоцке. В Орше 

проведена активная работа по наполнению 

сервиса полезной для жителей информацией. 

Планируется, что с 1 декабря 2021 года 

приложение «Мой город» заработает в Орше 

и будет доступно для пользователей. 

Оршанцы получат современный способ 

коммуникаций в самых разных сферах как 

государственных структур, так и частного 

бизнеса. С помощью приложения «Мой 

город» можно будет ознакомиться с афишей 

культурных и спортивных мероприятий, 

записаться на прием в государственные 

учреждения, узнать режим работы кафе и 

ресторанов, оплатить билеты, заказать 

доставку товаров и т. д.  

А это означает, что загрузив на 

мобильный телефон специальное 



приложение, пользователь в один клик получит доступ к необходимой для 

него информации, касающейся различных сфер жизнедеятельности региона.  

Также участники встречи задали Наталье Николаевне следующие 

вопросы: 

- Какую роль в обеспечении качества 

связи играют РУП «Белпочта» и РУП 

«Белтелеком»? Какими услугами данных 

предприятий вы пользуетесь? 

- Какие учреждения образования в 

нашей республике готовят данных 

специалистов, которые работают 

«Белпочта», «Белтелеком»? 

В блоке «Интернет как источник информации и средство связи: 

преимущества и недостатки» учащиеся еще раз проговорили о том, что 

Интернет является не только источником новых знаний, но и таит в себе 

много опасностей. Развитие телекоммуникационных технологий, 

стремительный рост числа электронных устройств и услуг, предоставляемых 

населению с использованием информационных технологий, привело к 

увеличению количества киберпреступлений. 

Вниманию учащихся были представлены видеоматериалы 

«Профилактика киберпреступлений», «Осторожно, ВИШИНГ», 

«Безопасность в Интернете». 

В ходе обсуждения учащиеся получили ответы на вопросы: «Какие 

опасности подстерегают пользователей Интернет? С какими сталкивались вы 

и ваши близкие, знакомые?», «Как не стать жертвой киберпреступников?», 

«Какими, на ваш взгляд, должны быть правила безопасного пользования 

Интернета?». 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся отметили, 

что тема сегодняшней встречи является для них актуальной и полезной. Ведь 

только от нас самих зависит наша безопасность в сети Интернет. Необходимо 

постоянно проводить информационно-разъяснительную работу как с 

учащимися, так и с родителями. 

В Республике Беларусь с 22 ноября по 1 декабря проходит Декада 

кибербезопасности. Поэтому в конце встречи учащиеся решили составить 

плакат-памятку «Как не стать жертвой киберпреступления» и распространить 

еѐ среди учащихся и родителей школы. 

 

 Потапова Наталья Леонидовна, 

заместитель директора  

по воспитательной работе 

ГУО «Средняя школа № 12 г.Орши» 

 


