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ПРОГРАММА
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КОНФЕРЕНЦИИ (МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА)

«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

15 мая 2018 года
г.Слоним

15.05.2018, 10.00
ГУО «Средняя школа № 10
г. Слонима» (ул. Брестская, д. 59)
Цель: обсуждение круга проблем, связанных с формированием
гражданской идентичности обучающихся, презентация новых практик
поддержки становления гражданской идентичности обучающихся в условиях
сетевого взаимодействия
9.30- 10.15 Заезд и регистрация участников международной научнопрактической интернет-конференции
(ГУО «Средняя школа № 10 г. Слонима»)
10.15-10.25 Визитная карточка «Вас вітае горад Слонім»
Учащиеся ГУО «Средняя школа № 3 г.Слонима»
10.25-10.45 Открытие
международной
научно-практической
интернетконференции. Приветствие участников конференции
(ГУО «Средняя школа № 3 г. Слонима»)
Рутковская Екатерина Яновна, заместитель председателя
Слонимского районного исполнительного комитета;
Юшкевич Тереса Вацлавовна, начальник отдела
образования, спорта и туризма Слонимского районного
исполнительного комитета;
Юнчиц Наталья Станиславовна, начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи
Слонимского районного исполнительного комитета;
протоиерей Вадим Петлицкий, благочинный церквей
Слонимского округа
10.45-11.55 Пленарное заседание «Проблемы формирования гражданской
идентичности учащихся в условиях сетевого общения»
(скайп-общение)
10.50.-11.00 Формирование
гражданской
идентичности
обучающихся:
возможности самореализации молодого человека в пространстве
своей страны и своего времени
Лаптенок Александр Сергеевич, директор Института
социально-гуманитарного образования БГЭУ, доктор
философских наук, доцент, консультант инновационного
проекта «Внедрение модели формирования гражданской
идентичности обучающихся в учреждении образования»
11.00.-11.10 Развитие ценностного отношения к малой родине как важная
составляющая гражданской идентичности молодѐжи
Церлюкевич Виталий Казимирович, доцент кафедры
образовательных
технологий
ГУО
«Гродненский
областной институт развития образования», кандидат
филологических наук, доцент

11.10-11.25 Инициативы молодѐжи в поддержку изучения и сохранения
природного и культурного наследия своей малой Родины
Лукшене Светлана Викторовна, директор ГУО
«Рымдюнская средняя школа с литовским языком
обучения»Островецкого района,
Баранаускас
Алгимантас,
директор
Бездонской
«Саулетекѐ» базовой школы, Литва
11.25-11.35 Экологическое краеведение как компонент патриотического
воспитания

11.35-11.45

11.45-11.50

11.50-11.55

11.55-12.00
12.00-13.20

Клесов Сергей Кузьмич, учитель географии ГУО «Учебнопедагогический комплекс Селявичский ясли-сад-базовая
школа Слонимского района», кандидат философских наук
Интернет как один из важнейших агентов формирования
гражданской идентичности подростков
Ольга Ростемберская, педагог-психолог Новокузнецкой
средней школы (Российская Федерация)
Инновационные
подходы
в
формировании
гражданской
идентичности
обучающихся
в
учреждениях
образования
Гродненской области
Кивлюк Людмила Анатольевна, заместитель начальника
центра идеологической, воспитательной и социальной
работы ГУО «Гродненский областной институт
развития образования»
Формирование
гражданской
идентичности
личности
как
стратегическая задача социализации в подростковом возрасте
Плавская Елена Николаевна, директор ГУО «Средняя
школа № 10 г.Слонима»
Переход в государственное учреждение образования «Средняя
школа № 10 г.Слонима»
Работа секций
Секция 1. Формирование гражданской идентичности личности
в условиях проектной деятельности
Модераторы: Хвесеня Елена Станиславовна, учитель
географии ГУО «Средняя школа №10 г.Слонима»,
Мандрык Илья, учащийся 10 «А» класса
Фарміраванне грамадзянскай ідэнтычнасці праз уключэнне вучняў у
праектную дзейнасць у рамках работы штаба дзіцячых і дарослых
сацыяльных ініцыятыў «Перспектыва«
Головач Галина Анатольевна ,педагог-организатор,
руководитель штаба детских и взрослых социальных
инициатив «Перспектива»,ГУО«Красненский учебнопедагогический комплекс детский сад - средняя школа»,
Дедуль Алѐна, учащаяся 9 класса, Дивак Евгений, учащийся
10 класса

Проектная деятельность как средство формирования ценностного
отношения обучающихся к истории Отечества
Бич Виолетта, заместитель председателя Молодѐжного
парламента при Новогрудском районном Совете
депутатов, учащаяся 10 класса
ГУО «Средняя школа
№ 5 г.Новогрудка»
«Волонтерский отряд в действии: сломать стереотип!!!».
Видеофильм «Реквием по живому общению»
Сикорская Елена Игнатьевна, заместитель директора по
воспитательной работе ГУО «Слонимский районный
лицей», Турук Алина, учащаяся 11 класса
Связь истории своей семьи с историей Отечества
Прокопеня Евгений, учащийся 8 «А» класса ГУО «Средняя
школа № 5 г. Мосты»
Геологический сервис MyHeritage как ресурс для изучения
родословной своей семьи
Зубель Диана, учащаяся 8 класса ГУО«Средняя школа № 3
г.Свислочь»
«Христианские храмы земли Слонимской». Инициативы молодѐжи
в поддержку изучения и сохранения культурного наследия своей
малой родины
Песецкая
Анастасия
Александровна,
педагог–
организатор ГУО «Средняя школа № 5 г.Слонима»,
Богуславский Даниил, учащийся 11 класса
Через веб-квесты к изучению малой родины. Реализация веб-квеста
«История Слонима: как это было»
Тихончук Тамара Анатольевна, заместитель директора по
учебной работе ГУО «Гимназия № 1г.Слонима»,
Пытель Владислав, учащийся 10 класса
Роль сетевых игр патриотической направленности в формировании
гражданско-патриотических качеств личности
Малинина Елена Геннадиевна, педагог-инноватор, учитель
информатики,
магистр
педагогических
наук
ГУО «Средняя школа №10 г.Слонима»,
Трофимович Тимофей, учащийся 6 «А» класса
Ад прадзедаў нам засталася спадчына
Савко Екатерина, учащаяся 10 класса ГУО «Князевская
средняя школа» Зельвенского района
Краеведческий
компонент
общего
среднего
образования
каксредство формирования гражданской идентичности
Гончарук Инна Александровна, учитель ГУО «Средняя
школа №3 г.Свислочь»

Секция
2.
Формирование
гражданской
идентичности
подростков в системе межсетевого взаимодействия
Модераторы: Абрамович Ольга Николаевна, учитель
математики ГУО «Средняя школа № 10 г.Слонима»,
Кондакова Мария, учащаяся 10 «Б» класса
Интернет как один из важнейших агентов формирования
гражданской идентичности подростков
Бричковский Алексей, учащийся 8 «А» класса, ГУО
«Средняя школа № 7 г.Новогрудка»
Молодѐжные общественные объединения как инструмент
активизации созидательной, гражданской активности молодѐжи
Борис Софья, учащаяся 7 «Б» класса ГУО «Средняя школа
№ 4 г.Волковыска»
Современные каналы трансляции молодѐжи социокультурного
опыта
Кудрук Вероника Олеговна, Жих Екатерина Сергеевна,
учителя английского языка, Чемерко Антон, учащийся
8 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 7 г.Новогрудка»
Современные
каналы
трансляции
социально-значимой
деятельности молодежи г.п. Острино Щучинского района
Разуева Дарья, учащаяся 10 класса ГУО «Остринская
средняя школа имени А.С. Пашкевич (Тѐтки)» Щучинского
района
Мой стартап. YouTube-канал «Ребята со двора»
Копач Олег, учащийся 10 класса УО «Государственная
гимназия №1 г.п.Зельва»
Группа в социальных сетях «10 «Б» класс on-line»
Данильчик
Светлана
Владимировна,
классный
руководитель 10 «Б» класса ГУО «Средняя школа №3
г.Слонима», Ключникова Арина, Седлецкая Дарья,
учащиеся 10 класса
Клуб «Мировоззренческое кино» как средство формирования
гражданской идентичности подростков в системе межсетевого
взаимодействия
Каспер Игорь, учащийся 9 класса ГУО «Дотишская
средняя школа» Вороновского района
Дополненная реальность в образовательном процессе – фантастика
или реальность
Гурская Алла Анатольевна, учитель ГУО «Средняя школа
№8 г.Слонима», Синяк Мария, учащаяся 10 класса
Технология создания команды единомышленников в социальной
сети

Мазец Анастасия, учащаяся 8 «Б» класса ГУО «Средняя
школа № 4 г.Волковыска»
Формирование гражданственности и патриотизма через онлайнобъединение «Антимоветон». Презентация интерактивного проекта
«Кадетское движение: вчера, сегодня, завтра»
Власенко Наталья Геннадьевна, учитель информатики;
Чухонцев Иван, учащийся 9 «В» класса ГУО «Средняя
школа №9 г.Слонима»
Секция3. Инициативы молодежи в поддержку изучения и
сохранения природного и культурного наследия своей малой
родины
Модераторы: Окулевич Светлана Тадеушевна, учитель
ГУО «Средняя школа №10 г.Слонима», Прудникова Дарья,
учащаяся 11 класса
Организация сетевого партнерства в интересах устойчивого
развития через реализацию интернет-проекта «Цели устойчивого
развития для всех»
Белова Татьяна Вячеславовна, учитель французского
языка, Радивоник Ян, учащийся 8 класса, Савко
Екатерина, учащаяся 8 класса ГУО«Гимназия №2
г.Волковыска»
Найти там, где живешь, то, чем можно гордиться
Журавель Александра, учащаяся 11 класса ГУО «Средняя
школа №3 г.Свислочь»
Информационные ресурсы Народного музея революционной и
боевой славы имени А.С. Жуковского
Мыслицкая Ольга Григорьевна, методист музея ГУО
«Средняя школа №4 им. П.И.Батова г.Слонима»,
Радишевская
Валентина
Станиславовна,
педагог
дополнительного образования ГУО «Слонимский районный
центр детско-юношеского туризма», Колесникова Карина,
учащаяся 7 «Б» класса, Шапель Алѐна, учащаяся 7 «А»
класса
“Наперад у мінулае”. Археологический лагерь как нетрадиционная
форма организации краеведческой работы с учащимися
Радецкая Ирина Евгеньевна., учитель истории ГУО «Средняя
школа №2 г.Слонима», Марчук Нина, Хахель Софья, учащиеся 9
класса
Восстановление
забытых
страниц
истории
посредством
исследовательской работы
Акудович Диана, учащаяся 10 класса ГУО «Порозовская
средняя школа» Свислочского района

13.20-13.50
13.50-14.20
14.20-14.40

14.40-15.40

«Будущего достоин только тот, кто помнит о своем прошлом…».
Использование виртуального музея для популяризации родного
края, формирования гражданско-патриотических компетенций
учащихся
Лапикова Елена Васильевна, учитель истории ГУО
«Средняя школа № 2 г.Слонима», Лишик Дарья,
Камышкайло Елизавета, учащиеся 10 класса
Краеведческий путеводитель по Жировичам
Бекрень Елена Ивановна, заместитель директора по
воспитательной работе, Кучерявых Елизавета, учащаяся
11 класса ГУО «Жировичская средняя школа Слонимского
района»
Православные святыни нашего региона
Грунтович Ирина Сергеевна, учитель математики и
информатики ГУО «Средняя школа №3 г.Свислочь»
Развитие экотуризма в усадебно-парковом комплексе графа
Пусловского
Можейко Елизавета, учащаяся 9 класса ГУО «Средняя
школа №7 г.Слонима»
Деятельность отряда «Хранители Земли»
Галиковская Александра, учащаяся 10 класса ГУО «Средняя
школа №3 г.Свислочь»
Интернет-проекты
экологической
направленности.
Через
телекоммуникационные проекты к устойчивому развитию
Волынец Ирина Иосифовна, учитель английского языка,
Синица Екатерина, Дятлова Екатерина, учащиеся 11
класса ГУО «Гимназия №1 г.Слонима»
Создание Google-карт «Охраняемые биологические объекты» как
средство изучения малой родины
Анискова Наталья Ивановна, учитель географии ГУО
«Средняя школа №3 г.Слонима», Утлик Александра,
учащаяся 9 класса
Мастер-класс «Калейдоскоп белорусских народных промыслов»
Ремесленники Слонимского районного Дома ремесел
Обед
Реконструкция «Освобождению города Слонима посвящается»
Военно-исторический
клуб
«Сыны
Отечества»
ГУО «Средняя школа № 9 г.Слонима»
Заседание Молодежного парламента. «Молодежные общественные
объединения
(Молодежный
парламент)
как
инструмент
активизации созидательной, гражданской активности молодежи»
(ГУО «Средняя школа № 3 г.Слонима»)

15.40-16.10 Подведение итогов работы конференции
Принятие декларации
16.10
Отъезд участников конференции

Государственное учреждение
образования «Средняя школа № 10
г. Слонима»
E-mail: gosh10-slonim@yandex.by
Сайт: sh10.by

