МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Институт Юнеско по информационным технологиям в образовании
Республиканское общественное объединение «Белорусская ассоциация клубов
ЮНЕСКО»
Государственное учреждение образования «Гродненский институт развития
образования»
Государственное учреждение образования «Гимназия№1 имени К.Калиновского
г.Свислочь»
Кафедра экономической социологии УО «Белорусский государственный
экономический университет»
Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет
им. И.П.Шамякина»
Кафедра социальной работы УО «Белорусский государственный педагогический
университет им. М.Танка»
ПРОГРАММА
проведения Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы
кибербулинга: как сделать посещение интернета для детей и молодежи безопасным»
Дата проведения: 30 ноября 2017 года
Место проведения: Государственное учреждение образования «Гимназия №1 имени
К.Калиновского г.Свислочь» по адресу 231969, Республика Беларусь, Гродненская область,
г.Свислочь, ул.Пролетарская, 15.
Цель: организация общественной дискуссии в отношении эффективных форм профилактики
интернет-насилия среди учащейся молодежи.
Задачи:
1.
Включение педагогических работников в работу по профилактике интернетнасилия среди обучающихся.
2.
Воспитание у обучающихся навыков безопасного пользования интернетом.
3.
Создание необходимых и благоприятных условий для коммуникативности
между молодежью и взрослыми.
4.
Обсуждение эффективных форм формирования ответственного и безопасного
поведения в онлайн-пространстве подростков и молодежи.
Организационный комитет:
Тигран Альбертович Епоян, Региональный советник по ВИЧ и СПИДУ Бюро
ЮНЕСКО в Москве.
Виталий Николаевич Никонович, заместитель Председателя Республиканского
общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО».
Сопредседатели:
Субцельный Дмитрий Юрьевич, председатель Республиканского общественного
объединения "Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО", вице-президент Всемирной и
Европейской Федераций клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО, член Национальной
комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО.
Бедулина Галина Федоровна, кандидат социологических наук, доцент, доцент
кафедры экономической социологии Института социально-гуманитарного образования
Белорусского государственного экономического университета, консультант инновационного
проекта «Внедрение модели формирования культуры пользователя Интернет- ресурсами для
этичного общения подростков в социальных сетях».

Члены оргкомитета:
Кивлюк Людмила Анатольевна, заместитель начальника центра идеологической и
воспитательной работы государственного учреждения образования «Гродненский областной
институт развития образования».
Романова Светлана Павловна, заведующий кафедрой экономической социологии
Белорусского государственного экономического университета, кандидат социологических
наук, доцент.
Журлова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры педагогики и психологии, директор Центра педагогических технологий учреждения
образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.
Шамякина».
Врублевский Юрий Владимирович, заведующий кафедрой социальной работы
факультета социально-педагогических технологий учреждения образования «Белорусский
государственный педагогический университет им. М.Танка».
Куликов Юрий Валентинович, заместитель председателя Свислочского районного
исполнительного комитета.
Буяк Людмила Романовна, начальник отдела образования, спорта и туризма
Свислочского районного исполнительного комитета.
Гирей Светлана Федоровна, директор государственного учреждения образования
«Гимназия №1 имени К. Калиновского г.Свислочь».
Время
провед
ения
9.0010.00

10.0010.30

10.3012.20

Мероприятие
Встреча делегаций. Регистрация участников конференции

Место проведения

Государственное
учреждение
образования
«Гимназия №1
имени К.
Калиновского
г.Свислочь»
(далее по тексту
гимназия № 1
г.Свислочь)
Государственное
Открытие конференции
Приветствие официальных гостей.
учреждение
Приветственное слово:
образования
1. Куликов Юрий Валентинович, заместитель председателя «Свислочская
Свислочского районного исполнительного комитета.
детская школа
2. Буяк Людмила Романовна, начальник отдела образования, искусств»
спорта и туризма Свислочского районного исполнительного (г. Свислочь, ул.
комитета.
Ленина. 1а)
3. Волотовская Ольга Александровна, редактор отдела, член
редколлегии научно-педагогического журнала «Народная асвета».
Детская школа
Пленарное заседание
искусств
«Проблемы кибербулинга: как сделать посещение интернета
для детей и молодежи безопасным»
10.30-10.40 - скайп-общение
«Вызовы времени-кибербулинг»
Епоян Тигран Альбертович, региональный советник ЮНЕСКО
по образованию в области здоровья и профилактике ВИЧ для

стран Восточной Европы и Центральной Азии
10.40- 10.50
«Современные подходы в предотвращении насилия и
популяризации культуры мира в образовательных учреждениях»
Никонович Виталий Николаевич, заместитель Председателя
Республиканского общественного объединения «Белорусская
Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
10.50- 11.00 - скайп-общение
«Об основных направлениях идеологической и воспитательной
работы в 2017/2018 учебном году»
Сазонова Светлана Михайловна, начальник управления
социальной и воспитательной работы государственного
учреждения
образования
«Академия
последипломного
образования».
11.00-11.10 - скайп-общение
«Современные подходы в воспитательной работе по
формированию социально успешной личности»
Катович Наталья Константиновна, начальник управления
воспитательной и идеологической работы Национального
института образования, кандидат педагогических наук, доцент,
главный редактор научно-методического журнала “Выхаванне і
дадатковая адукацыя”
11.10-11.20 - скайп-общение
«Кибербулинг как социальная проблема современного общества:
социологический аспект »
Симхович Валентина Александровна, доктор социологических
наук, профессор, профессор кафедры экономической социологии
Института социально-гуманитарного образования Белорусского
государственного экономического университета
11.20-11.30
«Социальные аспекты формирования культуры пользователя
Интернет-ресурсами для этичного общения подростков в
социальной сети »
Бедулина Галина Федоровна, кандидат социологических наук,
доцент, доцент кафедры экономической социологии УО
«Белорусский государственный экономический университет»,
консультант инновационного проекта «Внедрение модели
формирования культуры пользователя Интернет-ресурсами для
этичного общения подростков в социальных сетях»
11.30-11.40 - скайп-общение ооо
«Кибербулинг как современная угроза личности»
Фомина Наталья Александровна, доктор психологических
наук, профессор кафедры психологии личности, специальной
психологии
и
коррекционной
педагогики
Рязанского
государственного университета имени С.А.Есенина.
11.40-11.50 - скайп-общение
« Языковой портрет эпохи электронных коммуникаций: состояние
и прогноз»
Кураш Сергей Борисович, кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой белорусской и русской филологии
учреждения
образования
«Мозырский
государственный
педагогический университет имени И.П. Шамякина»

12.3013.00

11.50-12.00 - скайп-общение
«Глобальный мир сетевых сообществ XXI века: тенденции
развития и состояние проблемы»
Врублевский Юрий Владимирович, заведующий кафедрой
социальной работы факультета социально-педагогических
технологий
учреждения
образования
«Белорусский
государственный педагогический университет им. М. Танка»
12.00-12.10
«Инновационные подходы в профилактике кибербулинга в
учреждениях образования Гродненской области»
Кивлюк Людмила Анатольевна, заместитель начальника центра
идеологической и воспитательной работы государственного
учреждения образования «Гродненский областной институт
развития образования»
12.10-12.20
«Развитие информационно-образовательной среды гимназии как
фактор
формирования
этикетной
культуры
учащегосяпользователя Интернет- ресурсами»
Гирей Светлана Федоровна, директор государственного
учреждения образования «Гимназия №1 имени К. Калиновского
г.Свислочь»
Гимназия № 1
Работа секций (участвуют учащиеся и педагоги)
г.Свислочь
Секция 1. Формирование речевой культуры в процессе общения в
интернет-пространстве
Модераторы: Маркевич Елена Петровна, учитель русского языка каб.№5, 1 этаж
и литературы гимназии №1 г. Свислочь, Побудей Анна, учащаяся
9 класса гимназии №1 г. Свислочь
Секция 2. Коммуникативная культура в социальных сетях
каб.№14, 2 этаж
Модераторы: Гончарук Инна Александровна, классный 11
руководитель класса государственного учреждения образования
«Средняя школа № 3 г. Свислочь», Журавель Александра,
учащаяся 11 класса государственного учреждения образования
«Средняя школа №3 г. Свислочь»
Секция 3. Компьютерные игры как социокультурный феномен
каб.№29, 3 этаж
Модераторы:
Каскевич
Татьяна
Юрьевна,
классный
руководитель 7 класса гимназии №1 г. Свислочь, Гжещик Артур,
учащийся 10 класса гимназии №1 г. Свислочь
Секция 4. Социальные сети и сетевые сообщества
каб.№28, 3 этаж
Модераторы: Филатова Светлана Владимировна, классный
руководитель 10 класса гимназии №1 г. Свислочь, Данченко
Матвей,учащийся 10 класса гимназии №1 г. Свислочь
Секция 5. .Информ-дайджест по скайпу (учащиеся учреждений каб.№3, 1 этаж
общего среднего образования и студенты учреждений
образования «Мозырский государственный педагогический
университет имени И.П. Шамякина» и «Белорусский
государственный педагогический университет им. М. Танка»)
«Формирование ответственного и безопасного поведения

-подростков и молодежи в онлайн-пространстве»
Журлова
Ирина
Владимировна,
директор
Центра
педагогических технологий учреждения образования «Мозырский
государственный педагогический университет имени И.П.
Шамякина»
Пищова Анна Владимировна, доцент кафедры социальной
педагогики, заместитель декана по научной работе факультета
социально-педагогических технологий
Здановская Ольга Владимировна, учитель-методист гимназии
№1 г. Свислочь
13.0013.30
13.3014.30

Обед

Гимназия № 1
г. Свислочь
Представление
эффективных
форм
формирования Гимназия № 1
ответственного и безопасного поведения в онлайн- г. Свислочь
пространстве подростков и молодежи
(по предварительному выбору)
1.Тренинг (учащиеся)
« Истоки кибербулинга. Школа без агрессии»
Бортник Ольга Ивановна, тренер детских
международной организации «Искусство жизни»

каб.№26, 3 этаж
программ

2.Тренинг (учащиеся)
каб.№12, 2этаж
«Интернет без бед»
Ющик Наталья Георгиевна, учитель информатики гимназии
№1 г.Зельвы, Бурко Лиана и Марцута Павел, учащиеся 9 класса
гимназии № 1 г. п.Зельвы
3.Мастер-класс (педагоги)
каб.№23, 3этаж
«Трансляция и популяризация инновационного педагогического
опыта»
Волотовская Ольга Александровна, редактор отдела, член
редколлегии научно-педагогического журнала «Народная асвета»

14.3014.50

4.Веб-квест (педагоги)
каб.№13, 2этаж
«От волонтерства и благотворительности к предпринимательству»
Чечет Татьяна Тадэушевна, заместитель директора гимназии
№1 г.п.Зельвы, руководитель ресурсного центра системы
образования Гродненской области
Гимназия № 1
Работа интернет-кафе (учащиеся и педагоги)
г. Свислочь
(по предварительному выбору)
Реализация проекта «Актуально? Эффективно? Необходимо?»
Осиюк Светлана Владимировна, классный руководитель 9
класса, учащиеся 9 класса гимназии № 1 г. Свислочь
1.Использование мобильных приложений в работе классного
руководителя и учителя-предметника. Преимущества, риски и
правила безопасного поведения
Супрун Елена Петровна, классный руководитель и учащиеся 6
класса гимназии №1 г.Свислочь

Гимназия № 1
г. Свислочь,
каб.№1, 1 этаж

Голуб Екатерина Тихоновна, Шит Анастасия Павловна,
учителя английского языка гимназии №1 г.Свислочь
2. Организация преемственности сетевого взаимодействия на 1 и 2
ступенях общего среднего образования. Преимущества, риски и
правила безопасного поведения
Побудей Людмила Анатольевна, классный руководитель 1
класса и родители учащихся 1 класса гимназии №1 г.Свислочь,
Стульгис Лилия Валентиновна, классный руководитель 5
класса и учащиеся 5 класса гимназии №1 г.Свислочь, Савко
Нина Викторовна, музыкальный руководитель гимназии №1
г.Свислочь
3. Формирование коммуникативной и этикетной культуры в
социальных сетях. Преимущества, риски и правила безопасного
поведения.
Ковальчук Ирина Николаевна, классный руководитель и
учащиеся 8 класса гимназии №1 г.Свислочь,
Севко Марта Сергеевна, учитель английского языка гимназии
№1 г.Свислочь
Севостьян Инна Федоровна, классный руководитель и учащиеся
11 класса гимназии №1 г.Свислочь
14.5015.20

с 15.20

Подведение итогов работы конференции
1.Презентация результатов проекта «Актуально? Эффективно?
Необходимо?».
Осиюк Светлана Владимировна, классный руководитель 9
класса, учащиеся 9 класса гимназии №1 г. Свислочь
2. Открытый микрофон.
3. Принятие декларации.
4. Индивидуальные встречи
Отъезд

Гимназия № 1
г. Свислочь,
каб.№19, 2 этаж

Гимназия № 1
г. Свислочь,
каб.№32, 3 этаж

Гимназия № 1
г. Свислочь,
актовый зал,
1 этаж

