
Приложение 
Тема секционного заседания 

«Информационно-образовательная среда учреждения образования: 
опыт использования, проблемы, перспективы» 

 
Дата проведения: 23 августа 2019 года 
Место проведения: ГУО «Средняя школа №10 г. 
Пинска» 
Начало работы: 11.00 

 
В работе секции принимают участие заместители 
начальников управлений, отделов по образованию 
горрайисполкомов; директора лицеев, гимназий  
Брестской области 
 

10.30-11.00  Заезд, регистрация участников  
 ГУО «Средняя школа №10 г. Пинска» ул. Шапошника, 25 
 
11.00-11.10   Открытие секционного заседания 
Чанова Татьяна Анатольевна, заместитель начальника отдела общего среднего 
и профессионального образования управления образования Брестского 
облисполкома 
 
11.10-11.20   Приветственное слово  участникам секционного заседания       
Левченко Ольга Васильевна, начальник управления по образованию Пинского 
горисполкома 
11.20-15.00 Выступления участников: 
1. Информационная безопасность.  Информационно-образовательная среда 

учреждения образования: перспективы развития на 2019/2020 учебный год 

(информация)  

Нестерович Ю.Н., заместитель директора УО «ГИАЦ» Министерства 

образования Республики Беларусь 

2. «Офис 365» - единое цифровое пространство (презентация опыта работы 

по внедрению проекта)   

Наривончик А.В., начальник УМЦ информатизации и ресурсного обеспечения 

ГУО «Брестский областной институт развития образования» 

3. STEM классы. Преимущества внедрения STEM технологий в образование 

(мастер-класс по основным STEM направлениям) 
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Корней Наталья Георгиевна, учитель математики ГУО «Гимназия №4 

г.Барановичи» 

4. Официальный сайт как инструмент информационной политики 

управления учреждением образования. Реализация законодательства по 

функционированию официальных сайтов  (мастер-класс) 

Крот Д.Н., директор ООО «Белинформпортал» 

5. Особенности формирования технического задания при проведении 

закупок компьютерной техники, в связи с вступившими в силу Закона РБ №136 

от 17.06.2018 (информация и консультирование) 

Наривончик А.В., начальник УМЦ информатизации и ресурсного обеспечения 

ГУО «Брестский областной институт развития образования» 

 
15.00-15.15   Подведение итогов 
 
15.15-16.00   Обед  
  
16.00             Отъезд участников совещания 
 
Ответственные за работу секции: 
Чанова Татьяна Анатольевна, заместитель начальника отдела общего 
среднего и профессионального образования главного  управления по 
образованию Брестского облисполкома,  
Мощук Анатолий Васильевич, ректор ГУО «Брестский областной институт 
развития образования», 
Наривончик Андрей Владимирович, начальник УМЦ информатизации и 
ресурсного обеспечения ГУО «Брестский областной институт развития 
образования», 
Питенко Елена Николаевна, начальник УМЦ развития общего среднего 
образования на II и III ступенях ГУО «Брестский областной институт 
развития образования».  
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