
Единый день информирования для обучающихся  

под общим девизом «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

в ГУО «Гимназия №1 имени академика Е.Ф. Карского г. Гродно» 

В 2018/2019 учебном году в государственном учреждении образования 

«Гимназия №1 имени академика Е.Ф. Карского г. Гродно» каждый четвертый 

четверг месяца организовано проведение Единого дня информирования для 

учащихся IX-XI классов, который проводится под общим девизом «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина». 

В начале учебного года в гимназии создана информационно-

пропагандистская группа (приказ №202 от 30.08.2018г.) для реализации целей 

информирования учащихся IX-XI классов о политических и социально-

экономических событиях в Республике Беларусь. На сайте гимназии дана 

ссылка на баннер “Школа Активного Гражданина”, созданый ГУО 

“Гродненский ОИРО”, где размещается информация об особенностях 

проведения единого дня информирования для учащихся. При подготовке 

мероприятий использовались методические рекомендации по проведению 

единого дня информирования для учащихся на Национальном образовательном 

портале http://adu.by. 

Информационно-пропагандистская группа организует работу, 

направленную на решение основной задачи проведения ЕДИ для учащихся – 

развитие умений анализировать информацию о социальных явлениях и 

процессах, вести дискуссию по проблемам развития современного общества. В 

течение учебного года необходимо осуществить девять тематических ШАГов, 

каждый из которых предполагает последовательное формирование знаний, 

умений, личностных качеств, убеждений, лежащих в основе гражданской 

компетентности. Этому способствует использование технологии ток-шоу «Сто 

вопросов ко взрослому: события, факты, комментарии». 

«Шаг 1» был сделан 27 сентября 2018 года. В рамках единого дня 

информирования для старшеклассников в форме ток-шоу прошла встреча с 

известной радиоведущей, начальником отдела радиовещания Радио MFM 105.0 

и информационного вещания телевидения телеканала «Гродно плюс» Ульяной 

Шубко, которая ещѐ и преподаѐт радиовещание студентам одного из ведущих 

ВУЗов страны. Наша гостья дала исчерпывающие ответы на вопросы молодых 

граждан по теме «Беларусь. Социально-экономические и общественно-

политические события сентября», а потом лично показала, как нужно вести ток-

шоу. Ульяна Шубко провела мастер-класс для учащихся, подчеркнув, что 

технология ток-шоу требует первоначального обучения модератора и 

соответствующего данной технологии практического применения. Участники 

вместе с ней выяснили, что важно учитывать при организации ток-шоу, как 

правильно готовить и задавать вопросы, на что обращать внимание при 

обсуждении. В результате у нас в гимназии появилась группа обученных 

модераторов ток-шоу, а учащиеся IX-XI классов почувствовали «вкус» к 

обсуждению актуальных вопросов своей страны. 

«Шаг 2» 25 октября 2018 года рамках Единого дня информирования для 

старшеклассников в форме ток-шоу пригласил гимназистов на встречу с 

http://adu.by/


представителями Компьютерной Академии ШАГ, которые готовят будущих IT-

специалистов в стране. Наши гости при обсуждении информационных блоков 

темы «Беларусь. Социально-экономические и общественно-политические 

события октября» акцентировали внимание на том, как быть востребованным 

специалистом в современных условиях. Ребята активно подключились к 

обсуждению волнующих их проблем, мнения взрослых не навязывались 

учащимся, и они были свободны в своем выборе, разговор подталкивал 

учащихся на размышления и планирование конкретных действий, чтобы быть 

полезным своей стране. Подготовленный ведущий направлял обсуждение в 

нужное русло в соответствии с темой, умело подвел итоги ток-шоу. А это 

значит, что урок, полученный учащимися на предыдущей встрече, был 

продуктивным. 

Информационно-пропагандистская группа ежемесячно анализирует 

проведенные ЕДИ. Главное, что в гимназической «Школе Активного 

Гражданина» благодаря использованию современных технологий общения, 

приглашению важных гостей формируется готовность учащихся в будущем 

участвовать в общественно-политической жизни страны, выполняя 

гражданские роли, готовность самостоятельно принимать решения в сфере 

государственно-общественных отношений, нести ответственность за принятые 

решения и их последствия. 

 

 


