
Информации из регионов о лучшем опыте проведения  

ЕДИ «ШАГ» в учреждениях общего среднего образования, 

состоявшегося 25.11.2021 

 

по теме: «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в 

области информационно-коммуникационных технологий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Гродненская городская гимназия»  

 

Приглашенные: 

 

Абрамчик Р.Ю., начальник главного управления образования Гродненского областного 

исполнительного комитета, делегат VI Всебелорусского народного собрания; 

Тарасевич О.С., начальник отдела образования, спорта и туризма администрации 

Ленинского района г. Гродно. 

 

Подробнее о диалоговой площадке:    

http://gymn.by/shag-2/  

 

 

 

http://gymn.by/shag-2/


   

 

Государственное учреждение образования  

«Гимназия № 1 г. Новогрудка»  

Приглашен:  

Сергеев Николай Николаевич, инженер линейных сооружений связи и абонентских 

устройств Новогрудского участка электросвязи Слонимского зонального узла электросвязи 

Гродненского филиала РУП «Белтелеком». 

 

Подробнее о встрече:  

https://novogrudok1.znaj.by/shag--shkola-aktivnogo-gragdanina 

 

 

Государственное учреждение образования 

 «Новогрудская специальная образовательная школа-интернат для детей  

с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями психического развития,  

трудностями в обучении» 

 

Приглашена: 

Ходор Ирина Анатольевна, главный редактор телепрограммы «Ново-ТВ». 

Подробнее о работе «круглого стола»:  

https://specsh.znaj.by/shag/shag-sobitiya  

 

https://novogrudok1.znaj.by/shag--shkola-aktivnogo-gragdanina
https://specsh.znaj.by/shag/shag-sobitiya


 

 

 

Государственное учреждение образования «УПК Рожанковский д/с-СШ» 

Щучинского района 

 

Приглашен:  

СеливончикВ.В.,  первый секретарь РК ОО «БРСМ». 

 

Подробнее об открытом диалоге:  
https://rozhan.schools.by/m/pages/shag-shkola-aktivnogo-grazhdanina 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Остринская СШ им А.С.Пашкевич (Тетки)» Щучинского района 

 

Приглашена:  

 

Брикач Нина Александровна, начальник РУП Белпочта г.п. Острино. 

 

Подробнее об открытом диалоге:  

 https://ostrino.schools.by/pages/edinyj-informatsionnyj-chas 
 

https://rozhan.schools.by/m/pages/shag-shkola-aktivnogo-grazhdanina
https://ostrino.schools.by/pages/edinyj-informatsionnyj-chas


 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Путришковская средняя школа», Гродненский район  

 

Приглашенные: 

 

Сластенова Юлия Александровна, специалист по продажам РУП 

«Белтелеком»;  

Панасовский Владислав Викторович, руководитель группы технической 

поддержки РУП «Белтелеком».  

 

Подробнее об открытом диалоге: 

https://putrishki.schools.by/pages/shag-fotootchet-20212022-uchebnyj-god  
 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Вертелишковская средняя школа», Гродненский район 

 

Приглашен:  

 

Фѐдоров Андрей Сергеевич, заместитель командира батальона 74-ОПС по 

идеологической работе, капитан. 

 

Подробнее об открытом диалоге:  

https://vertelishki.znaj.by/ideolog-rabota/shag  
 

 

https://putrishki.schools.by/pages/shag-fotootchet-20212022-uchebnyj-god
https://vertelishki.znaj.by/ideolog-rabota/shag


 
 

  

Учреждение образования  

«Государственная средняя школа № 3 г. п. Зельва» 

 
Приглашѐн:  
Новик Геннадий Францевич, инженер линейных сооружений связи и 

абонентских устройств Зельвенского участка электросвязи.  

 
Подробнее об открытом диалоге:  

https://sch3zelva.schools.by/pages/edinyj-den-informirovanija-dlja-uchaschihsja-

shkola-aktivnogo-grazhdanina 
 

 

 

 

 

Государственное учреждение образования «Елковская средняя школа», 

Зельвенский район  

 

Приглашен:  

Талай Петр Александрович, председатель Сынковичского сельского совета 

 

Подробнее о деловой игре:  

https://elka.schools.by/pages/shkola-aktivnogo-grazhdanina 

https://sch3zelva.schools.by/pages/edinyj-den-informirovanija-dlja-uchaschihsja-shkola-aktivnogo-grazhdanina
https://sch3zelva.schools.by/pages/edinyj-den-informirovanija-dlja-uchaschihsja-shkola-aktivnogo-grazhdanina
https://elka.schools.by/pages/shkola-aktivnogo-grazhdanina


 

Государственное учреждение образования 

 «Дворецкая средняя школа» Дятловского района 

Приглашенные: 

Яцко Алексей Валерьевич, инженер по наладке оборудования Дятловского сервисного 

пункта РУП «Белтелеком»; 

Чурай Наталья Викентьевна, заведующая Дворецким отделением почтовой связи РУП 

«Белпочта»; 

Жих Лидия Викторовна, депутат Дворецкого сельского совета депутатов, учитель 

белорусского языка и литературы ГУО «Дворецкая средняя школа». 

 

Подробнее об интерактивном диалоге: 

https://cloud.mail.ru/public/inCP/T4Y85VqSE 

 

 

  
 

Государственное учреждение образования 

 «Учебно-педагогический комплекс Кревский ясли-сад – средняя школа» 

Сморгонского района 
Приглашене:  

Загорская Людмила Михайловна, начальник почтового отделения «Отделение почтовой 

связи Крево РУП «Белпочта»  

 

Подробнее о мероприятии:  

https://krevo.znaj.by/shestoy-den/shag  

https://cloud.mail.ru/public/inCP/T4Y85VqSE
https://krevo.znaj.by/shestoy-den/shag


Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 г. Сморгони» 

 

Приглашена: 

Синкевич Анна Викторовна, начальник участка продаж услуг Гродненского филиала 

РУП «Белтелеком». 

 

Подробнее о занятии: 

https://6smorgon.znaj.by/vospitivaem-gragdanina-i-patriota/shkola-aktivnogo-gragdanina-

20212022-1 

 
 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №7 г. Сморгони» 

 

Приглашен: 

Никадон Александр Станиславович, начальник Сморгонского зонального узла 

электросвязи Гродненского филиала РУП «Белтелеком». 

 

Подробнее о мероприятии:  

https://7smorgon.znaj.by/students/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022  

 

 

https://6smorgon.znaj.by/vospitivaem-gragdanina-i-patriota/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022-1
https://6smorgon.znaj.by/vospitivaem-gragdanina-i-patriota/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022-1
https://7smorgon.znaj.by/students/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022


 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Дотишская средняя школа» Вороновского района   
Приглашена: 

Дудко Татьяна Павловна, главный редактор  «Воранаўская газета». 

 

Подробнее о  диалоговой площадке  

https://dotishki.schools.by/pages/shag   

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

  

Государственное учреждение образования  

«Жуховичская средняя школа» Кореличского района 

Приглашенные: 

 

Кузьмич Д. Н., старший оперуполномоченный отделения уголовного 

розыска Кореличского РОВД; 

Валентюкевич А. В., участковый инспектор инспекции по делам 

несовершеннолетних Кореличского РОВД. 

 

Подробнее об открытом диалоге: 
https://guhovichi.schools.by/news/1817802  
 

https://dotishki.schools.by/pages/shag
https://guhovichi.schools.by/news/1817802


 

  
 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 г. Гродно» 

 

Приглашенные: 

Тышкевич П.С., начальник отдела информационной безопасности и авторизации 

таможенных операций Гродненской региональной таможни; 

Романюк Юлия Викторовна, и.о. начальника отдела идеологической работы; 

Сытый Олег Валерьевич, главный инспектор отдела идеологической работы.  

 

Подробнее о мероприятии: 

https://13grodno.schools.by/news/1818105  

   

Государственное учреждение образования  

«Оюцевичская базовая школа» Кореличского района 

Приглашена:   

Карабан Ирина Владимировна, специалист по почтовой деятельности пункта 

почтовой связи Оюцевичи  

 

Подробнее о диалоге:   

https://oyutsevichi.schools.by/news/1817968 

https://13grodno.schools.by/news/1818105
https://oyutsevichi.schools.by/news/1817968


   
 

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 41 г. Гродно» 

 

Приглашенные: 

 

Сакевич П.М., инспектор ИДН УВД администрации Октябрьского района  

г. Гродно, лейтенант милиции;  

Дудевич Д.Г., оперуполномоченный  отделения по противодействию 

киберпреступности  УВД администрации Октябрьского района г. Гродно. 

 

Подробнее о мероприятии: 

https://41grodno.schools.by/news/1818022   

 

https://41grodno.schools.by/news/1818022

