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Для возврата по электронной почте: unitwin@unesco.org и i.nichanian@unesco.org или по 

почте в ЮНЕСКО, отдел политики и систем непрерывного обучения 

Секция высшего образования 

7, place Fontenoy - 75352 Paris 07 SP, Франция 

Факс: 33 (0)1 45 68 56 26/27/281 

 

1. Исполнительное резюме: 

Основные результаты, результаты и воздействие председателя, в том числе на 

национальную политику, в связи с его целями, изложенными в статье 2 Соглашения 

председателя (между учреждением и ЮНЕСКО) (Не более 300 слов)) 

В целях реализации Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2014–2021 годы, программы 

УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО, целей устойчивого развития на период до 2030 года (4, 9, 

16) и повестки устойчивого развития, постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 13 июня 2017 г. № 451 «Об утверждении Национального плана действий по 

реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017–

2025 годы»: 

расширен доступ лицам с особыми потребностями к получению высшего образования в 

сфере информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), создана система их 

дистанционного обучения на базе факультета инновационного и непрерывного 

образования БГУИР; 

разработаны предложения и включены в подпрограммы 4 «Безбарьерная среда 

жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц»; подпрограммы 5 

«Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан» в рамках Государственной 

программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 

г. № 73; а также в Концепцию развития инклюзивного образования лиц с особенностями 

психофизического развития в Республике Беларусь, утвержденную приказом 

Министерства образования Республики Беларусь от 22 июля 2015 г. № 608; 

выполнены научно-методические и научно-исследовательские работы, направленные на 

развитие профессиональной подготовки лиц с особыми потребностями, а также 

расширены возможности их участия в деятельности государственных органов и иных 

организаций, в том числе в проведении оценки качества государственных услуг; 

проведены десятки научных республиканских и международных мероприятий, семинаров, 

круглых столов с участием лиц с особыми потребностями, где обсуждались вопросы 

доступа к образованию лиц с особыми потребностями в течение всей жизни и иные; 

опубликованы книги, научные статьи, доклады по итогам научных исследований в рамках 

вопросов инклюзивного обучения, инклюзивного управления, реализации концепции 

устойчивого развития; 

проведена соответствующая просветительно-воспитательная работа, осуществлялось 

регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с жизнью 

инвалидов, производство и размещение социальной рекламы для укрепления в сознании 

Отчетный период 

деятельности: 

(мм, гггг - мм гггг) 

август 2014 года по 

август2018 года 

 

Доклад, подготовлен: 

(ФИО, должность) 

Сидорчук Ирина Павловна, 

кандидат юридических наук, 

доцент, заместитель 

директора по научно-

методической работе  ИИТ 

БГУИР 
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студентов и слушателей БГУИР уважения прав, свобод и достоинства инвалидов;  

реализованы мероприятия по обеспечению доступности среды, услуг и информации для 

инвалидов БГУИР. 

 

2) Деятельность: 

Обзор деятельности, осуществленной председателем в течение отчетного периода: 

 

а) Образование/обучение/исследования 

(основные образовательные программы и профессиональная подготовка, а также 

исследования, проведенные председателем в отчетный период, целевая группа и 

географический охват) 

I) образование 

(ведущий к 

сертификату) 

На базе факультета инновационного и непрерывного 

образования БГУИР и ИТТ БГУИР прошли обучение в 

дистанционной форме и в очной форме студенты с особыми 

потребностями, всего за отчетный период 30 человек. Все они 

получили диплом о высшем образовании. Обучение в 

дистанционной форме осуществлялось по следующим 

специальностям: 

«Информатика и технологии программирования»; 

«Информационные системы и технологии (в бизнес 

менеджменте);  

«Программируемые мобильны системы» и др. 

 

ii) подготовка кадров 

(короткий срок) 

В сентябре 2014 г создана Академия информатики для 

школьников БГУИР на базе ИИТ БГУИР. В Академии прошли 

обучения 800 учеников средних школ, в том числе дети с 

особыми потребностями (проблемы со слухом, ДЦП, 

гиперреактивность, дальтонизм и др.) Дети проходили обучение 

по направлениям Web-мастер, программирование на С/С++, 

компьютерная графика. 

Проведены подготовительные курсы для учащихся выпускных 

курсов колледжей IT профиля, в том числе и для лиц с особыми 

потребностями, для поступления в БГУИР. Прошли обучение 

более 300 человек по предметам «Основы информационных 

технологий», «Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации». 

Проведены 40-часовые курсы: «Основы информационных 

технологий»,  «Организация и функционирование 

ЭВМ»,  «Электронные приборы» для более 580 выпускников 

колледжей, в том числе и для лиц с особыми потребностями. 

iii) исследования Проведены исследования по следующим темам: 

 

«Разработать информационное и учебно-методическое 

обеспечение подготовки специалистов с высшим образованием 

по сокращённой форме обучения»;  

 

«Разработать основы информационного и учебно-методического 

обеспечения дистанционного обучения специалистов по 

программам высшего образования I ступени, интегрированных с 

образовательными программами среднего специального 

образования»;  

 



4 
 

«Анализ опыта организации учебного процесса дистанционного 

обучения в университетах Республики Беларусь, ближнего и 

дальнего зарубежья, изучение и анализ учебных планов 

соответствующих специальностей»; 

 

«Применение облачных технологий в образовательном процессе 

переподготовки и повышения квалификации в области 

информационных технологий»; 

 

«Разработать модель участия граждан в оценке эффективности 

деятельности местных исполнительных и распорядительных 

органов Республики Беларусь в условиях модернизации 

государственного управления».  

 

Результаты научных исследований используются в ИИТ БГУИР 

при организации образовательного процесса для студентов и 

слушателей, в том числе и для лиц с особыми потребностями, а 

также для подготовки предложений и рекомендаций по 

совершенствованию правового регулирования при оказании 

государственных услуг для лиц с особыми потребностями. 

 

По итогам исследований также проведены десятки научных 

мероприятий, опубликованы статьи, тезисы и т.д. 

 

Создан электронный модуль «Оценка населением местных 

властей», в том числе оценка доступности государственных 

услуг для лиц с особыми потребностями для размещения на 

официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет 

органов исполнительной власти местного уровня. 

 

b) Конференции/Совещания 

(ключевые конференциях и совещаниях, организуемых кафедрой или его держатель стул 

вклад) 

i) ключевые конференции и семинары, проводимые председателем 

I Международная научно-практическая конференция «Непрерывное 

профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями», 17-18 декабря 

2015 г., г. Минск, ИИТ БГУИР; 

II Международная научно-практическая конференция «Непрерывное 

профессиональное образование лиц с особыми потребностями», 14-15 декабря 2017 г., 

г Минск, ИИТ БГУИР; 

IV международная научно-практическая конференция «BIG DATA and Advanced 

Analytics» (г. Минск, БГУИР, 03.05.2018); 

Другие конференции/организационные мероприятия, проведенные кафедрой: 

5-я Международная конференция ИИТО ЮНЕСКО и УИТВИН/кафедр ЮНЕСКО 

«Партнёрство кафедр ЮНЕСКО в области применения ИКТ в образовании», 1-5 июня 

2015 г; 

научно-практическая конференция «Smart learning – инновационные технологии в 

образовании» в рамках выставки TIBO – 2016, 20 апреля 2016 г., г. Минск; 
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X Международная научно-методическая конференция «Дистанционное обучение – 

образовательная среда XXI века» (7-8 декабря 2017 г., г. Минск); 

39th session of the General Conference of UNESCO (UNESCO Fontenoy Building, 

Paris, 31.10.2017); 

Международная бизнес-конференция «Деловой интернет» (Минск, 10-11.11.2017); 

I дистанционная международная конференция по наставничеству «Global Mentori» 

(13-14.11.2017); 

I Международная специализированная научно-техническая выставка-форум 

«Информационные технологии в образовании» ITE-2017 (Минск, 29-30.11.2017);  

5th International Conference on Sustainable Development Rome, Italy, 6-7 September 

2017;                                                

IT Spring 2018 (Минск, 5.04.2018); 

VI Белорусско-российская научно-техническая конференция «Технические 

средства защиты информации» (г. Минск, БГУИР, 05.06.2018);  

XXV Международный форум по ИКТ «ТИБО-2018» (г. Минск, 14.05.2018-18.05.2018); 

ii) подборка докладов председателя Конференции и других коллег: 

Назаренко, В.Г. Непрерывное профессиональное образование лиц с ограниченными 

возможностями в сфере инфокоммуникационных технологий: Междунар. науч.-практ. 

конф. «Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

учиться и жить вместе». – Казань: Университет управления «ТИСБИ», 2015; 

Батура, М.П. Сотрудничество БГУИР и ЮНЕСКО: Международная научно-

практическая конференция «Непрерывное профессиональное образование лиц с 

ограниченными возможностями», 2015.  

Сидорчук, И.П. Цифровой разрыв в контексте лиц с ограниченными возможностями: 

XVIII международная научно-практическая конференция «Правотворчество и 

правоприменение как фактор эффективного развития современных экономических 

систем». Гродно: ГрГУ им. Я.Купалы, 2016; 

Сидорчук, И. П. Образовательная модель в условиях общего информационного 

пространства Союзного государства: Общее информационное пространство Союзного 

государства: 45-е заседания постоянно действующего семинара при Парламентском 

Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства, 

11–12 мая 2016 г.  

Sidorchuk, I. Implementing Sustainable Development on the Regional Level in Belarus: 

Sustainable Development: Proceedings from 5th International Conference, Rome, 6-7 September 

2017, Rome, 2017. 

Кучинская, Н. Л. Развитие лидерских качеств личности студентов посредством 

социально-психологического тренинга: Инновационный опыт идеологической, 

воспитательной информационной работы в вузе : материалы VII междунар. науч.-практ. 

конф., Гомель, 2018г.  

c) Межвузовские обмены/партнерства 

(основные обмены/партнерства между председателем и другими учреждениями, включая 

ЮНЕСКО 

Стулья/ООН/сети-Близнецы) 
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Осуществлялось партнерство с: Институтом ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании, г. Москва, Московским государственным техническим 

университетом им. Н.Э. Баумана, Институтом специальной педагогики Академии 

педагогических наук Украины, Казахским национальным педагогическим университетом 

имени Абая, г.  Алматы, отделом специального образования Министерства образования 

Республики Беларусь, Кафедрой ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву 

Национального центра правовой информации Республики Беларусь, Республиканским 

институтом профессионального образования, Белорусской ассоциацией социальных 

работников, учреждениями образования: Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, «Белорусский государственный педагогический университет им. М. 

Танка», «Минский государственный лингвистический университет», «Минский 

государственный колледж электроники», «Могилевский государственный экономический 

профессионально-технический колледж», а также с общественными объединениями, 

такими как Белорусское общество инвалидов, Белорусское товарищество инвалидов по 

зрению, Белорусское общество глухих, Республиканская ассоциация инвалидов-

колясочников, Белорусский фонд милосердия и здоровья, Белорусская ассоциация 

помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, МОО «Откровение» и др. 

 

d) Публикации/Мультимедийные Материалы 

(основные публикации и учебно-методические материалы) 

 

Пожалуйста, отметьте 

соответствующие поля 

вывода и укажите объем 

вывода: 

Всего 96 

Книги ii 2 

Книги (ред.) 

Книги (главы) 

Монографические статьи 

научных отчетов – 4 

Статьи журнала (рецензируемые) 25 

материалы конференции 12 

Отдельные Статьи 23 

Учебно-Методических Материалов  

Мультимедийные материалы (CD-Rom)| 

Мультимедийные Материалы (Видео) 

Мультимедийные Материалы (Прочее 

Учебные плана 10 

Учебные программы 20 

 Основные научные публикации сотрудников кафедры 

ЮНЕСКО: 

1. Калита, Е.В., Понятие травмы в психологии и ее 

возможных последствий /Е.В. Калита, Е.А. Кухаренко //50-

я научная конференция аспирантов, магистрантов и 

студентов. Направление: «Компьютерные системы и сети». 

– Мн.: БГУИР, 2014. – С. 61.  

2. Митрошин, Н.Е. Инклюзия. Психологическое 

развитие детей с ограниченными возможностями на 

примере детей с нарушениями слуха /Н.Е. Митрошин, Е.А. 

Кухаренко //50-я научная конференция аспирантов, 

магистрантов и студентов. Направление: «Компьютерные 

системы и сети». – Мн.: БГУИР, 2014. – С. 62. 

3. Назаренко, В.Г. Профессиональное образование в 

сфере ИКТ лиц с ограниченными возможностями в ИИТ 

БГУИР /В.Г. Назаренко, Г.М. Шахлевич //VII 
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Международная научно-методическая конференция 

«Высшее техническое образование: проблемы и пути 

развития». – Мн.: БГУИР, 2014. – С.281.  

4. Назаренко, В.Г. Непрерывное профессиональное 

образование лиц с ограниченными возможностями в сфере 

инфокоммуникационных технологий /В.Г. Назаренко, Г.М. 

Шахлевич //Междунар. науч.-практ. конф. «Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: учиться и жить вместе». – Казань: Университет 

управления «ТИСБИ», 2014. – С. 252-259. 

5. Никитин, А.С. Проблемы профессионального 

образования лиц с ограниченными возможностями в 

области информационных технологий /А.С. Никитин, Г.М. 

Шахлевич // II Международная научно-практическая 

конференция «Лингвистические права глухих». – М.: 

Всероссийское общество глухих, 2014. – С. 34-36.  

6. Скудняков, Ю.А. Один из подходов в организации 

образовательного процесса и оценки качества обучения 

разных категорий обучаемых /Ю.А. Скудняков, И.Н. 

Загуменникова, А.В. Гордеюк //VII Международная 

научно-практическая конференция Инженерно-

педагогическое образование: проблемы и пути развития. –  

Мн.: МГВРК, 2015. – С.214. 

7. Батура, М.П. Сотрудничество БГУИР и ЮНЕСКО 

/М.П. Батура, В.Г. Назаренко, Г.М. Шахлевич 

//Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное профессиональное образование лиц с 

ограниченными возможностями». – Мн.: БГУИР, 2015. – 

С. 5-7. 

8. Бакунова, О.М. Непрерывное образование глухих и 

слабослышащих в области ИКТ как фактор их успешной 

социализации /О.М. Бакунова, О.Н. Образцова, А.М. 

Бакунов, И.Л. Калитеня //Международная научно-

практическая конференция «Непрерывное 

профессиональное образование лиц с ограниченными 

возможностями». – Мн.: БГУИР, 2015. – С. 19-20. 

9. Вильдфлуш, О.А. Системный подход к организации 

учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями / О.А. Вильдфлуш// Международная 

научно-практическая конференция «Непрерывное 

профессиональное образование лиц с ограниченными 

возможностями». – Мн.: БГУИР, 2015. – С. 25-27.  

10. Листопадов, С.А. Перспективы лиц с 

ограниченными возможностями в сфере ИТ / С.А. 

Листопадов, Т.И. Малиновская, П.В. Полторецкая 

//Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное профессиональное образование лиц с 

ограниченными возможностями». – Мн.: БГУИР, 2015. – 

С. 46-48. 

11. Майсеня, Л.И. Из опыта инклюзивного обучения 

студентов технического университета /Л.И. Майсеня, А.И. 

Митюхин //Международная научно-практическая 
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конференция «Непрерывное профессиональное 

образование лиц с ограниченными возможностями». – Мн.: 

БГУИР, 2015. – С. 51-53. 

12. Малиновская, Т.И. О некоторых вопросах 

использования информационных технологий в образовании 

учащихся с нарушениями слуха /Т.И. Малиновская, П.В. 

Полторецкая //Международная научно-практическая 

конференция «Непрерывное профессиональное 

образование лиц с ограниченными возможностями». – Мн.: 

БГУИР, 2015. – С. 54-55. 

13. Мацкевич, И.Ю. Реализация личностно-

ориентированного подхода в обучении математике 

студентов с проблемами слуха /И.Ю. Мацкевич 

//Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное профессиональное образование лиц с 

ограниченными возможностями». – Мн.: БГУИР, 2015. – 

С. 56-58. 

14. Назаренко, В.Г. Модель информационно-

образовательной среды для поддержки лиц с особыми 

потребностями /В.Г. Назаренко, В.А. Федосенко, Г.М. 

Шахлевич, В.И. Гуленко //Международная научно-

практическая конференция «Непрерывное 

профессиональное образование лиц с ограниченными 

возможностями». – Мн.: БГУИР, 2015. – С. 65-67. 

15. Назаренко,В.Г. Социально-психологическая 

реабилитация студентов с ограниченными возможностями 

/В.Г. Назаренко, Г.М. Шахлевич, Е.А. Кухаренко // 

Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное профессиональное образование лиц с 

ограниченными возможностями». – Мн.: БГУИР, 2015. – 

С. 68-70. 

16 Охрименко, А.А. О некоторых правовых вопросах в 

области образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья /А.А. Охрименко, А.А. Косак, П.В. Полторецкая 

//Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное профессиональное образование лиц с 

ограниченными возможностями». – Мн.: БГУИР, 2015. – 

С. 74-77. 

17. Пачинин, В.И. Билингвальное обучение как элемент 

инклюзивного образования /В.И. Пачинин, В.Л. 

Николаенко, Л.И. Пачинина //Международная научно-

практическая конференция «Непрерывное 

профессиональное образование лиц с ограниченными 

возможностями». – Мн.: БГУИР, 2015. – С. 78-79. 

18. Пачинин, В.И. Организация инклюзивного 

образования в США на основе информационных 

технологий /В.И. Пачинин, Л.И. Пачинина 

//Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное профессиональное образование лиц с 

ограниченными возможностями». – Мн.: БГУИР, 2015. – 

С. 80-82. 

19. Шпак, И.И. Система высшего образования и 
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образование глухих в Израиле /И.И. Шпак, Г.М. Шахлевич 

//Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное профессиональное образование лиц с 

ограниченными возможностями». – Мн.: БГУИР, 2015. – 

С. 100-102. 

20. Косак, А.А. Особенности организации 

образовательного процесса детей-инвалидов /А.А. Косак, 

А.А. Охрименко, С.В. Власюк //Международная научно-

практическая конференция «Непрерывное 

профессиональное образование лиц с ограниченными 

возможностями». – Мн.: БГУИР, 2015. – С. 109-110. 

21. Охрименко, А.А. Цифровой разрыв в контексте лиц 

с ограниченными возможностями /А.А. Охрименко, И.П. 

Сидорчук, А.А. Парфенчик // XVIII международная 

научно-практическая конференция «Правотворчество и 

правоприменение как фактор эффективного развития 

современных экономических систем». – Гродно: ГрГУ им. 

Я.Купалы, 2016.  – С. 9 -11.  

22. Шахлевич, Г.М. Социально-психологическая 

реабилитация обучающихся с особенностями 

психофизического развития /Г.М. Шахлевич, В.Г. 

Назаренко, Е.А. Кухаренко //III Международная научно-

методическая конференция Современные тенденции в 

дополнительном образовании взрослых. – Мн.: РИВШ, 

2016. – Ч.2. – С. 109-113. 

23. Охрименко, А.А. Доступность информационных 

ресурсов для лиц с ограниченными возможностями в 

Республике Беларусь /А.А. Охрименко, И.П. Сидорчук, 

А.А. Парфенчик //IV международная заочная научно-

практическая конференция «Информационные системы и 

технологии: управление и безопасность». – Тольятти: Изд- 

во ПВГУС, 2016. – С. 135–139.  

24. Живицкая, Е.Н. Использование информационно-

коммуникационных технологий для преодоления 

цифрового разрыва лицами с ограниченными 

возможностями /Е.Н. Живицкая, А.А. Охрименко //5-я 

Международная научно-техническая конференция 

Информационные системы и технологии (ИСТ-2016). – 

Харьков: Друкарня Мадрид, 2016. – С. 208-210.  

25 Боброва, Н.Л. Обоснование использования  

комплекса диагностических методик для  оценки  

психофизиологического  состояния человека /Н.Л. Боброва 

// Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та 

обчислювальна техніка. – 2015. – № 61. – C. 49-53. 

26. Пособие по подготовке к сдаче квалификационного 

экзамена для лиц, впервые поступающих на 

государственную службу / А.В. Ивановский [и др.]; под 

общ. ред. М.Г. Жилинского. – Минск: Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь, 2015. – 416 с. 

27. Батура, М.П. Сотрудничество Института 

информационных технологий БГУИР и ЮНЕСКО /М.П. 

Батура, В.Г. Назаренко, Г.М. Шахлевич //Спецыяльная 
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адукацыя. – 2016. – № 3. – С. 5-8. 

28. Никульшин, Б.В. Опыт организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями по дистанционной форме 

получения образования /Б.В.  Никульшин, В.М. Бондарик, 

А.В. Кривенков //Спецыяльная адукацыя. – 2016. – № 3. – 

С. 8-12. 

29. Сидорчук, И. П. Образовательная модель в условиях 

общего информационного пространства Союзного 

государства / И. П. Сидорчук // Общее информационное 

пространство Союзного государства : сб. материалов 45 

заседания постоянно действующего семинара при 

Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по 

вопросам строительства Союзного государства, 11–12 мая 

2016 г. / Центр системного анализа и стратегических 

исследований НАН Беларуси; под ред. С. Г. Стрельченко. – 

Минск, 2016. – С. 26–36. 

30. Сидорчук, И.П. Правовой механизм защиты права на 

образование в Республике Беларусь / И.П. Сидорчук, А.А. 

Парфенчик // Идеал свободной человеческой личности: от 

международных пактов о правах человека к современной 

конституции: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. 

(Минск, 16 дек. 2016 г.) / учреждение образования «Акад. 

М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: А.В. Яскевич [и 

др.]. – Минск : Академия МВД, 2016. – С. 170-173. 

31. Радоман, М. А. Инклюзивное образование в сфере 

информационно-коммуникационных технологий / М. А. 

Радоман, В. А. Федосенко // Непрерывное 

профессиональное образование лиц с особыми 

потребностями: сборник статей международной науч.- 

практической конференции (Минск, 14 - 15 декабря 2017 

года). – Минск: БГУИР, 2017. – С. 103 – 106. 

31. Федосенко, В. А. Образование в сфере ИКТ лиц с 

особыми потребностями в интересах устойчивого развития 

/ В. А. Федосенко, В. Г. Назаренко // Непрерывное 

профессиональное образование лиц с особыми 

потребностями: сборник статей международной науч.- 

практической конференции (Минск, 14 - 15 декабря 2017 

года). – Минск: БГУИР, 2017. – С. 122 – 124. 

32. Назаренко, В. Г. Элементы дистанционного 

обучения в дополнительном образовании взрослых / В. Г. 

Назаренко, В. А. Федосенко, П. В. Полторецкая // 

Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века 

: материалы X международной научно-методической 

конференции (Минск, 7 - 8 декабря 2017 года). – Минск : 

БГУИР, 2017. – C. 269. 

33. Сидорчвук, И.П. Оптимизация правового 

регулирования на основе оценки регулирующего 

воздействия / И.П. Сидорчук / Право. by. – 2017. – № 1. – С. 

21–25. 

34. Сидорчук, И.П. Развитие новых профессиональных 

компетенций отдельных категорий служащих в условиях 

перехода к электронному правительству / А.А. Охрименко, 
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И.П. Сидорчукк // Дополнительное образование взрослых: 

проблемы и перспективы развития : сб. матер. III 

междунар. науч.-практ. конф., 24 марта 2017 г. / УГЗ МЧС; 

отв. за вып.: Ю.А. Кармазина – Минск: УГЗ МЧС, 2017. – 

173с. – С. 123 – 126. 

35. Сидорчук, И.П. Гарантии социально-экономических 

прав граждан: правовые основы и институциональная 

практика / И.П. Сидорчук // Актуальные направления 

идеологической работы в Республике Беларусь : науч.-

метод. пособие / С. В. Решетников [и др.] ; редкол.: М. Г. 

Жилинский [и др.]. – Минск : Акад. упр. при Президенте 

Респ. Беларусь, 2017. – С. 159–182 

36. Сидорчук, И.П. Дебюрократизация – условие 

эффективного государственного управления / И.П. 

Сидорчук // Актуальные направления идеологической 

работы в Республике Беларусь : науч.-метод. пособие / С. 

В. Решетников [и др.] ; редкол.: М. Г. Жилинский [и др.]. – 

Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2017. – 

С. 217–235.  

37. Постатейный комментарий к Закону Республики 

Беларусь от 18 июля 2011 года №300-3 «Об обращениях 

граждан и юридических лиц» (в редакции Закона 

Республики Беларусь от 15 июля 2015 года №306-3) / И.П. 

Сидорчук [и др.] ; под ред. М.Г. Жилинского ; Акад. упр. 

при Президенте Респ. Беларусь, 2017. – 270 с. 

38. Гапонова, Л. А., А. В. Лапшов Развитие 

психологической культуры родителей посредством участия 

в группе «Успешный родитель» // Адукацыя i выхаванне, N 

12, 2017, с.321. 

39. Капустина Н.А. Исследование формирования 

устойчивых нарушений личностной и поведенческой 

адаптации профессионала в процессе труда / Н.А. 

Капустина // Компьютерное проектирование и технология 

производства электронных систем: мат. 53-й научной конф. 

аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР. - Минск: 

БГУИР, 2017. - С.66. 

40. Sidorchuk, I. Implementing Sustainable Development on 

the Regional Level in Belarus / I. Sidorchuk, A. Akhrymenko, 

O. Shmakova, A. Grigoriev, A. Parfenchyk, O. Kulai // 

European Journal of Sustainable Development. – 2017. – Vol. 

6, iss. 4. – P. 435–443. 

41. Sidorchuk, I. Implementing Sustainable Development on 

the Regional Level in Belarus / I. Sidorchuk, A. Akhrymenko, 

O. Shmakova, A. Grigoriev, A. Parfenchyk, O. Kulai // 

Sustainable Development : Proceedings from 5th International 

Conference, Rome, 6-7 September 2017 / European Center of 

Sustainable Development ; ed.: P. Magnini [et al.]. – Rome, 

2017. – P. 149–150. 

42. Сидорчук, И.П. Подходы к развитию инклюзивной 

государственной службы в Республике Беларусь» / И.П. 

Сидорчук, А.А. Парфенчик // Проблемы управления. – 2018 

– № 2 – С. 44-51. 
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43. Сидорчук, И.П. Образовательная модель в условиях 

информационного общества // И.П. Сидорчук // 

Государственное регулирование экономики и повышение 

эффективности деятельности субъектов хозяйствования : 

сб. науч. статей XIV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 

19-20 апр., 2018 г. / редкол. : М.Г. Жилинский (пред.) [ и 

др.] ; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск : 

Академия управления при президенте Республики 

Беларусь, 2018. – 301–303. 

44. Капустина Н.А. Роль адаптации профессионала в 

процессе труда / Н.А. Капустина // Психология, 

образование: актуальные и приоритетные направления 

исследований: мат. Международной научно-практической 

конференции студентов, магистров, аспирантов, молодых 

ученых и их наставников. - Тверь: Твер. гос. ун-т, 2018. - 

С.52-57.  

45. Кучинская, Н. Л. Развитие лидерских качеств 

личности студентов посредством социально-

психологического тренинга / Н. Л. Кучинская // 

Инновационный опыт идеологической, воспитательной 

информационной работы в вузе : материалы VII междунар. 

науч.-практ. конф., Гомель, 2018г. / М-во транс. и 

коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос.ун-т трансп. - 

Гомель : БелГУТ, 2018. -- С. 218-220. 

46. Адамович, О. Л. Возможности арт-терапии в работе 

со студентами по развитию здорового образа жизни / О. Л. 

Адамович // Инновационный опыт идеологической, 

воспитательной информационной работы в вузе : 

материалы VII междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 

2018г. / М-во транс. и коммуникаций Респ. Беларусь, 

Белорус. гос.ун-т трансп. - Гомель : БелГУТ, 2018. - С. 150-

152. 

Учебные планы и учебные программы по специальностям: 

«Информатика и технологии программирования»; 

«Информационные системы и технологии (в бизнес 

менеджменте);  

«Программируемые мобильны системы»; 

«Программное обеспечение информационных технологий» 

и др. 

 

 

e) Сотрудничество со штаб-квартирой ЮНЕСКО, отделениями на местах 
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Встреча в рамках 5-й Международной конференции ИИТО ЮНЕСКО и 

УНИТВИН/кафедр ЮНЕСКО «Партнёрство кафедр ЮНЕСКО в области применения ИКТ 

в образовании» с менеджером сектора ИКТ ЮНЕСКО Дэвидом Сторти по вопросу о 

возможности сотрудничества в области разработки и внедрения ИКТ в систему 

образования. 

Текущая связь и координация деятельности между Кафедрой и Секретариатом 

ЮНЕСКО осуществляется через Национальную комиссию Республики Беларусь по делам 

ЮНЕСКО. 

Участие в работе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. На совещании, 

посвящённом 25-летию программы УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО, заместитель 

заведующего кафедрой ЮНЕСКО Федосенко В.А. представлял кафедру, информировал о 

деятельности ИИТ БГУИР, об образовательных услугах (Париж, 30 ноября 2017 г.). 

Осуществлялось взаимодействие с кафедрой ЮНЕСКО Национального центра 

правовой информации Республики Беларусь. 

 

f) Прочее 

(любой другой деятельности) 

В рамках работы кафедры осуществлялась подготовка студентов БГУИР к участию в:  

 

9-м Международном конкурсе профессиональных навыков инвалидов Abilympics 

Bordeаux (2016) в номинации «Administration and Manegement of Network Systems» (3 

место);  

 

III Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» (Москва, Россия, 2017). Команда участников чемпионата 

от Республики Беларусь в составе: Антонова Александра Сергеевича, студента 3-го курса 

факультета компьютерных технологий ИИТ БГУИР, Мухаметова Валерия Николаевича, 

доцента кафедры микропроцессорных систем и сетей ИИТ БГУИР, Маковецкого 

Ростислава Евгеньевича, слушателя Академии информатики для школьников при БГУИР, 

приняла участие в соревнованиях по компетенциям «Сетевое и системное 

администрирование» и «Веб-дизайн и разработка». 

 

Приняты меры по совершенствованию материально-технической базы и безбарьерной 

среды ИИТ БГУИР, в том числе установлены пандусы, осуществлено обустройство 

санузлов, парковочных мест для автомобилей.  

 

На сайте ИИТ БГУИР создана версия для слабовидящих. 

 

Кафедра участвовала в конкурсе проектов на получение премии имени короля Хамада 

Бина Иса Аль-Халифы, финансируемом Королевством Бахрейн, для поддержки 

инноваций в области преподавания и обучения в целях использования технологий для 

улучшения результатов образования «Использование ИКТ для расширения доступа к 

качественному образованию», сентябрь 2017 года – январь 2018 года. 

 

Кафедрой был подготовлен и предложен Департаменту гуманитарного сотрудничества 

исполкома Содружества Независимых Государств для реализации проект «Социальная 

реабилитация лиц с особыми потребностями».  
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В отдел специального образования Министерства образования Республики Беларусь 

направлены проекты по научно-методическому обеспечению профессиональной 

подготовки лиц с ограничением слуха в области ИКТ, разработанные на кафедре. 

 

Изготовлены два видеоролика для телеканала «Жест»» о специальностях ИИТ БГУИР, 

условиях поступления и обучения. Ролики транслировались для лиц с нарушениями слуха. 

 

Студентка ИИТ БГУИР Сусько Наталия в команде со студентами Минского 

радиотехнического колледжа, победила на республиканском этапе конкурса «100 идей для 

Беларуси» с проектом «Мобильный навигатор для людей, передвигающихся на 

инвалидных колясках». 

На постоянной основе совместно с Социально-педагогической и психологической 

службой БГУИР: 

проводились исследования качества предоставляемых образовательных услуг ИИТ 

БГУИР;  

изучался морально-психологический климат на факультете повышения квалификации и 

переподготовки и кафедре микропроцессорных систем и сетей ИИТ БГУИР; 

исследовались субъективные представления слушателей об эффективности учебного 

процесса в ИИТ БГУИР;  

проводились тренинги общения, в том числе Тренинг «Группой сплоченности», Тренинг 

«Разрешение конфликта» и др.; 

осуществлялась социально-педагогическое консультирование и сопровождение студентов 

из числа сирот, инвалидов, студентов из многодетных и неполных семей, семейных 

студентов, студентов, попавших трудную жизненную ситуацию;  

 

осуществлялось консультирование кураторов, воспитателей и родителей;  

 

оказывалось содействие в получении социальных льгот и гарантий в университете: 

льготного питания, материальной помощи, освобождения от оплаты за проживание в 

общежитии, компенсации за проезд, постановке на государственное обеспечение. 

Осуществлялся ремонт аудиторий и началась работа по созданию «Рободрома», Музея 

«Радионостальгия». 

 

Установлены пандусы, произведено обустройство санузла для лиц с особыми 

потребностями, а также парковочных мест для их автомобилей. 

 

 

3. Будущие планы и перспективы развития: 

План действий на следующий двухгодичный период и краткосрочные/среднесрочные и 

долгосрочные перспективы развития. Пожалуйста не смутитесь сослаться к затруднениям, 
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которые кафедра испытывала 

(Не более 300 слов) 

Краткосрочный период. Укрепление кадрового потенциала кафедры ЮНЕСКО; 

взаимодействие с другими кафедрами ЮНЕСКО; взаимодействие с представительством 

ПРООН Беларуси; участие в мероприятиях Национальной комиссии Республики Беларусь 

по делам ЮНЕСКО; проведение научных мероприятий; обеспечение повышения 

квалификации специалистов, преподавателей и социальных работников; организация 

взаимодействия с социально-педагогической и психологической службой БГУИР, 

совместная разработка методик и мероприятий по социально-психологической коррекции 

и профилактике для студентов с особыми потребностями; содействие в формировании 

персонифицированных жизненных стратегий лиц с особыми потребностями; участие в 

научных исследованиях по направлениям работы кафедры ЮНЕСКО, разработка 

методических рекомендаций по использованию облачных сервисов при организации 

профессиональной подготовки лиц с особыми потребностями, методических 

рекомендаций по подготовке государственных служащих в условиях цифровой 

трансформации. 

Цель (долгосрочная) – содействие профессиональному и личностному развитию с 

использованием ИКТ лиц с особыми потребностями в рамках решений и рекомендаций 

ООН и ЮНЕСКО, государственных органов и организаций Беларуси в области 

инклюзивного образования, инклюзивного управления, социализации, формирования 

гражданской позиции, а также совершенствование правового регулирования вопросов 

физической, информационной и организационной доступности государственных услуг 

лицам с особыми потребностями. 

Проект ориентирован на решение следующих задач: 

1) Усиление с помощью ИКТ и мобильных технологий доступности образования в IT 

сфере для лиц с особыми потребностями и создание условий, при которых эти категории 

могут иметь доступ к образованию в течение всей жизни. 

2. Формирование digital skills и soft-skills у лиц с особыми потребностями в рамках 

реализации концепции устойчивого развития с помощью электронного правительства и 

цифровой экономики, а также развитие их критического мышления, творческого подхода, 

понимания этических аспектов жизнедеятельности. 

3) Расширение масштабов IT грамотности молодежи и взрослых, включая создание 

условий для участия молодых женщин и мужчин с учетом особых потребностей 

инвалидов в жизни общества, управлении страной и использование их потенциала в 

качестве носителей и субъектов социальных и экономических преобразований.  

4) Достижение инклюзивного социального прогресса в области образования, науки, 

коммуникации и информации, обмен научными знаниями, обеспечение физической, 

информационной и организационной доступности государственных услуг населению, с 

учетом особых потребностей инвалидов. 

 

 

Приложение: 

1) Людские Ресурсы 
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Кафедра состоит из заведующего Кафедрой, заместителя заведующего Кафедрой, 

секретаря и членов кафедры, выполняющих свои обязанности на общественных началах 

(всего – 12 человек, в том числе 2 доктора наук, 7 кандидатов наук, 3 магистра). Для 

участия в ее работе привлекаются преподаватели и сотрудники ИИТ БГУИР и БГУИР, 

работники Социально-педагогической и психологической службы БГУИР, учреждений 

высшего образования, в том числе Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, а также Национального центра правовой информации, Республиканского 

института профессионального образования, МОО «Откровение», студенты и слушатели с 

особыми потребностями, их родители. 

 

2) Финансовые ресурсы  

Пожалуйста, 

отметьте источники 

финансового вклада 

и укажите сумму в 

долларах США 

Хозяин Заведения-Партнера 

государственный орган 

  

Другое Государственное; 

Учреждение/Орган  

 

(ВКЛ. исследовательский Совет); 

 

ЮНЕСКО;  

Другое учреждение ООН; 

  

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ; 

  

НПО; 

 

Промышленность;  

 

Другие частные 

 

67 311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 171 долларов США 

 

120 
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Дайте подробную информацию о финансовых взносах, материальных ресурсах и 

пространстве. 

Всего за отчетный период для реализации проектов в рамках работы кафедры выделено: 

70 602 долларов США. 

 

В 2014 финансовые средства для работы кафедры ЮНЕСКО не выделялись. 

 

В 2015 году для работы кафедры ЮНЕСКО было выделено 4 539 долларов США, 

в том числе финансовые средства ИИТ БГУИР – 3 720 доллара США; финансовые 

средства спонсоров (ОАО «Дрожжевой комбинат», «СООО «Системные технологии») – 

819 долларов США. 

Финансовые средства в объеме 4 539 долларов США потрачены на: 

- 4 212 долларов США на организацию и проведение 17-18 декабря 2015 года 1-ой 

Международной научно-практической конференции «Непрерывное профессиональное 

образование лиц с ограниченными возможностями»; 

- 327 доллара США на участие в 5-ой Международной конференции ИИТО 

ЮНЕСКО с 1 по 5 июня 2015 года. 

 

В 2016 году израсходовано 2 091 доллар США, в том числе: финансовые средства 

ИИТ БГУИР – 288 долларов США; финансовые средства спонсоров (ООО «Софтек 

Девелопмент») – 1 803 доллара США. 

Из них: 

– 1 803 доллара США на развитие материально-технической базы ИИТ БГУИР 

(приобретение 2-х компьютеров и модуля памяти для модернизации компьютеров); 

– 288 долларов США на подготовку команды студентов и участия в 9-м 

Международном конкурсе профессиональных навыков лиц с ограниченными 

возможностями Abilympics Bordeaux 2016, города Бордо, Франция.  

 

В 2017 году израсходовано 55 344 доллара США, из них: финансовые средства 

ИИТ БГУИР – 54 675 долларов США; финансовые средства участников конференции – 

120 долларов США; финансовые средства спонсорской помощи (Белорусская железная 

дорога – БЖД) – 549 долларов США.  

Из них: 

– 36 551 доллар США на установку пандуса, обустройство санузла для лиц с 

особыми потребностями, парковочных мест для их автомобилей; 

– 5 083 доллара США на организацию и проведение 14-15 декабря 2017 года II 

Международной научно-практической конференции «Непрерывное профессиональное 

образование лиц с ограниченными возможностями»; 

– 10 800 долларов США на развитие материально-технической базы (приобретение 

проектора и комплектующих к нему); 

–2 361 доллар США на участие в зарубежной конференции по тематике 

деятельности Кафедры (Москва, Российская Федерация), Париж (Франция); 

-549 долларов США БЖД в рамках договора оказания спонсорской помощи УО 

БГУИР предоставила билеты Минск-Москва-Минск для 2-х человек. 

 

В 2018 году израсходовано 4 089 доллара США, в том числе за счет финансовых 

средств ИИТ БГУИР – 4 089 долларов США на ремонт аудиторий и создание 

«Рободрома», создание Музея «Радионостальгия». 

                                                                                                                                                                  

 


