
Республиканская конференция 

«Формы и методы сетевого взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса для реализации проектной деятельности 

различных уровней и направленности, расширяющей сферы социальных и 

коммуникативных компетенций детей с особенностями психофизического 

развития» 

 

Конференция проводится онлайн на платформе ZOOM 
Дата проведения: 22 апреля 2021 года 

Время начала подключения: 08:45 (Минск) 

Время начала конференции: 09:00 (Минск) 

Подключение к конференции: 

– по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/5537010236?pwd=d2hhbzduWUtubTFGT3lManRl

NHk4QT09 

– или использую идентификатор конференции и пароль: 
Идентификатор конференции: 553 701 0236 

Код доступа: 1234 

 

Модератор конференции: заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО 

ИИТ БГУИР, м.т.н. Савенко Андрей Геннадьевич, savenko@bsuir.by 

 

Участники конференции: 

 

Представители ГУО «Молодечненская специальная общеобразовательная 

школа-интернат» (МСОШИ г. Молодечно):  

– директор МСОШИ   г. Молодечно Глинская Наталья Леонидовна; 

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе МСОШИ г. 

Молодечно Филипович Фёдор Михайлович;  

– педагоги  МСОШИ г. Молодечно. 

 

Представители Института информационных технологий БГУИР (ИИТ 

БГУИР): 

– директор ИИТ БГУИР, к.т.н., доцент Охрименко Алексей 

Александрович; 

– заместитель директора по научно-методической работе ИИТ БГУИР, 

заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Профессиональное образование в сфере 

информационно-коммуникационных технологий лиц с особыми 

потребностями», к.ю.н., доцент Сидорчук Ирина Павловна; 

– заместитель директора по учебной работе ИИТ БГУИР, к.п.н., доцент 

Сидоренко Раиса Станиславовна; 

– заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО «Профессиональное 

образование в сфере информационно-коммуникационных технологий лиц с 

особыми потребностями» ИИТ БГУИР, м.т.н. Савенко Андрей Геннадьевич. 

 

https://us02web.zoom.us/j/5537010236?pwd=d2hhbzduWUtubTFGT3lManRlNHk4QT09
https://us02web.zoom.us/j/5537010236?pwd=d2hhbzduWUtubTFGT3lManRlNHk4QT09
mailto:savenko@bsuir.by


Представители ГУО «Минский областной центр  коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» (областной ЦКРОИР):  

– директор областного ЦКРОИР   Федорович Людмила Михайловна; 

– заместитель директора областного ЦКРОИР  Сычкова Наталья 

Леонидовна;  

– специалисты областного ЦКРОИР. 

 

Представитель ГУО «Академия последипломного образования»  (АПО):  

– старший преподаватель кафедры дефектологии  АПО  Грищенкова 

Ольга Викторовна; 

 

Представитель Центра социологических и политических исследований 

Белорусского государственного университета (ЦСПИ БГУ): 

– научный сотрудник ЦСПИ БГУ, к.с.н. Ананьев Валерий Леонидович. 

 

Представитель Объединённого института проблем информатики 

Национальной академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси): 

 – заведующий лабораторией распознания и синтеза речи ОИПИ НАН 

Беларуси, к.т.н. Гецевич Юрий Станиславович. 

 

Представитель УО «Белорусский государственный университет культуры 

и искусств» (БГУКИ) и ГУО «Центр дополнительного образования детей и 

молодежи «Ветразь» г. Минска» (ЦДПДиМ «Ветразь» г.Минска): 

– педагог дополнительного образования ЦДПДиМ «Ветразь» г.Минска, 

руководитель объединения по интересам «Творческая мастерская 

инклюзивного взаимодействия Inclusive Connect», координатор инклюзивных 

проектов волонтёрского клуба «СЛОН» БГУКИ, м.п.н. Мармулевская Марина 

Юрьевна. 

 

Представители ГУО «Заславская средняя школа № 2 имени 

М.К.Путейко» (СШ №2):  

– заместитель директора по учебной  работе СШ №2 Малиновская 

Наталья Владимировна;  

– педагоги СШ №2. 

 

 

Пленарное заседание 

 

09:00 – 09:05 

1. Приветственное слово директора ИИТ БГУИР Охрименко Алексея 

Александровича. 

09:05 – 09:10 

2. Приветственное слово директора областного ЦКРОИР Федорович 

Людмилы Михайловны. 

 

http://www.academy.edu.by/podrobnee/podrazdeleniy/57.html
http://www.buk.by/Feedback/Grafik/index.php
http://www.buk.by/Feedback/Grafik/index.php


09:10 – 09:25 

3. Сетевое взаимодействие субъектов образовательного процесса как 

условие расширения сферы социальных и коммуникативных компетенций 

детей с особенностями психофизического развития – старший 

преподаватель кафедры дефектологии АПО Грищенкова Ольга Викторовна. 

09:25 – 09:40 

4. Взаимодействие с семьей как возможность, расширяющая сферы 

социальных и коммуникативных компетенций детей с ОПФР – научный 

сотрудник ЦСПИ БГУ Ананьев Валерий Леонидович. 
09:40 – 09:55 

5. Формирование социально-коммуникативных компетенций детей с 

ОПФР через сетевое взаимодействие (из опыта работы) – заместитель 

директора по учебной работе СШ №2 Малиновская Наталья Владимировна. 

09:55 – 10:10 

6. Презентация проектной инклюзивной деятельности волонтёрского 

клуба «СЛОН» «Белорусского государственного университета культуры и 

искусств» (из опыта работы с ГУО «Молодечненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат») – педагог дополнительного 

образования ЦДПДиМ «Ветразь» г.Минска, руководитель объединения по 

интересам «Творческая мастерская инклюзивного взаимодействия Inclusive 

Connect», координатор инклюзивных проектов волонтёрского клуба «СЛОН» 

БГУКИ Мармулевская Марина Юрьевна. 

10:10 – 10:25 

7. Удасканаленне працы аўтаматызаваных сістэм па тэкстах юрыдычнай 

тэматыкі для стварэння кап’ютэрнага рабочага мейсца для вучня са слабым 

зрокам – заведующий лабораторией распознания и синтеза речи ОИПИ НАН 

Беларуси Гецевич Юрий Станиславович. 
10:25 – 10:40 

8. Искусственный интеллект, как инструмент повышения качества 

образовательного процесса лиц с особыми потребностями – заместитель 

заведующего кафедрой ЮНЕСКО ИИТ БГУИР Савенко Андрей Геннадьевич. 
 

Перерыв 10 минут 

 

Круглый стол с участниками конференции 

 

10:50 – 11:40 

Обсуждение докладов, обмен мнениями, установление контактов. 

11:40 – 11:45 

Подведение итогов и закрытие конференции – заместитель директора по 

научно-методической работе ИИТ БГУИР, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 

«Профессиональное образование в сфере информационно-коммуникационных 

технологий лиц с особыми потребностями» Сидорчук Ирина Павловна. 

http://www.academy.edu.by/podrobnee/podrazdeleniy/57.html

