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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ на 1-2 кварталы 2018 года 

 

Название 

факультета, 

кафедры 

Место проведения 

(аудитория, 

учебный корпус) 

Дата 

проведения 
Тема вебинара 

ФИО лектора, 

ученое звание, 

степень 

Предполагаемые участники 

Координаты организатора мероприятия 

ФИО Телефон E-mail 

Факультет эстетического образования 

Кафедра 

музыкально-

педагогического 

образования 

243, к.5 февраль Особенности формирования 

репертуара в учебном хоре 

Винярская 

В.А.,  

ст. препод.  

Студенты I–IV курсов ФЭО, 

магистранты, преподаватели 

вокально-хоровых дисциплин 

общеобразовательных, детских 

музыкальных школ и школ 

искусств 

 

Романович 

Е.Е. 

+37529255

1101 

(МТС) 

375292551101@ya

ndex.ru 

Кафедра 

художественно-

педагогического 

образования 

243, к.5 март Композиция шрифтовой 

графики 

Кашевский 

П.А., доцент 

Студенты I–IV курсов ФЭО Романович 

Е.Е. 

+37529255

1101 
(МТС) 

375292551101@ya

ndex.ru 

Кафедра 

художественно-

педагогического 

образования 

243, к.5 апрель Монументально-

декоративная живопись 

Гернович И.И., 

препод. 

Студенты ФЭО Романович 

Е.Е. 

+37529255

1101 

(МТС) 

375292551101@ya

ndex.ru 

Кафедра 

музыкально-

педагогического 

образования 

243, к.5 май Полисубъектное 

взаимодействие в 

музыкально-педагогическом 

процессе 

Полякова Е.С.,  

д-р пед. наук, 

профессор 

Студенты I–IV ФЭО, 

преподаватели по классу 

фортепиано 

общеобразовательных, детских 

музыкальных школ и школ 

искусств. 

 

Романович 

Е.Е. 

+37529255

1101 
(МТС) 

375292551101@ya

ndex.ru 
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Кафедра теории и 

методики 

преподавания 

искусства 

243, к.5 июнь Песенно-лирические мотивы 

современной поэзии 

Жилинская 

Т.Г., 

ст.препод. 

Студенты I–IV курсов дневной 

и заочной форм получения 

образования ФЭО, учащиеся 

филиала кафедры ТиМПИ, 

члены Союза писателей РБ, 

любители поэзии стран СНГ 

Романович 

Е.Е. 

+375292

551101 

(МТС) 

375292551101

@yandex.ru 

Факультет естествознания 
Кафедра 

географии и 

методики 

преподавания 

географии 

326, к.3 06.03.2018 Курс «География Беларуси» 

в школе: новые тенденции 

демографического развития. 

Часть 2. 

 

Белковская Н.Г 

канд. геогр. 

наук, доцент 

Студенты 3-4 курсов, 

преподаватели, учителя школ 

Малюгина 
Е.В. 

раб. 
8 (017) 

327-82-35 

maliugina@mail.ru 

Кафедра 

географии и 

методики 

преподавания 

географии 

326, к.3 26.04.2018 Онлайн консультация по 

учебным практикам 

 

Кучерова Е.В., 

ст. препод. 

Студенты 1-4 курсов, 

преподаватели. 

Малюгина 

Е.В. 

раб. 

8 (017) 
327-82-35 

maliugina@mail.ru 

Факультет 

естествознания 

 

326, к.3 23.01.2018 Специфика подготовки к  

решению олимпиадных 

задач 1 тура 

 

Елисеев C.Ю., 

канд. хим. 

наук, доцент 

Панасюк О.Ю., 

канд. геогр. 

наук, доцент; 

Лисов Н.Д.,  

канд. биол. 

наук, доцент 

 

Школьники, учителя Малюгина 

Е.В. 

раб. 

8 (017) 

327-82-35 

maliugina@mail.ru 

Факультет 

естествознания 

 

326, к.3 24.03.2018 Специфика решения 

олимпиадных задач 

2 тура  

Елисеев C.Ю., 

канд. хим. 

наук, доцент 

Панасюк О.Ю., 

канд. геогр. 

наук, доцент; 

Лисов Н.Д.,  

канд. биол. 

наук, доцент 

 

Школьники, учителя Малюгина 
Е.В. 

раб. 
8 (017) 

327-82-35 

maliugina@mail.ru 
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Факультет 

естествознания 

 

326, к.3 12.04.2018 Подготовка к  решению 

олимпиадных задач 

3 тура интернет-олимпиады 

Елисеев C.Ю., 

канд. хим. 

наук, доцент 

Панасюк О.Ю., 

канд. геогр. 

наук, доцент; 

Лисов Н.Д.,  

канд. биол. 

наук, доцент 

 

Школьники, учителя Малюгина 

Е.В. 

раб. 

8 (017) 
327-82-35 

maliugina@mail.ru 

Кафедра 

морфологии и 

физиологии 

человека и 

животных 

326, к.3 28.02.2018  Здоровый образ жизни Сытый В.П., 

д-р мед. наук, 

профессор; 

Чигирь С.Н., 

канд. мед. 

наук, доцент; 

Черник В.Ф.,  

канд. биол. 

наук, доцент ; 

Селезнева Н.Г., 

ст. препод. 

 

1-2 курсы Бирг В.С. 2008846 zoobdpu@mail.ru 

Кафедра химии 326, к.3 19.03.2018 Гель-электрофорез 

ДНК и белков 

 

Егорова В.П., 

канд. хим. 

наук, доцент 

 

Школьники, учителя Малюгина 

Е.В. 

раб. 

8 (017) 

327-82-35 

maliugina@mail.ru 

Кафедра химии 326, к.3 14.04.2018 Генетическая связь 

органических соединений 

 

Васильева Н.Г., 

канд. хим. 

наук, доцент 

 

Учащиеся, учителя Малюгина 

Е.В. 

раб. 

8 (017) 
327-82-35 

maliugina@mail.ru 

Институт инклюзивного образования 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

инклюзивного 

образования  

301, к.7 7.02.2018 Диагностика компетенций 

пространственного 

ориентирования и 

мобильности у учащихся с 

нарушениями зрения с 

учетом применения 

технологии GPS-навигации 

Гаманович 

В.Э. 
ГУО «Гродненская специальная 

общеобразовательная школа-

интернат для детей с 

нарушениями зрения»; 

УО «Шкловская 

государственная специальная 

общеобразовательная школа-

интернат для детей с 

нарушениями зрения» 

 

Гаманович 

В.Э. 

+37529340

4596 

vicgamon@mail.ru 
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Кафедра 

педагогики и 

психологии 

инклюзивного 

образования  

301, к.7 14.03.2018 Использование метода 

проектов в развитии 

коммуникативных умений 

детей дошкольного возраста 

с ОНР  

 

Науменко О.А.  

канд. пед. наук, 

доцент, 

Шкляр С.В.  

ГУО "Ясли-сад № 92 г. 

Минска", ГУО "Ясли-сад № 304 

г. Минска " 

Науменко О.А.  +37529619

3515  

n.oksana@rambler.r

u  

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

инклюзивного 

образования  

301, к.7 16.04.2018 Психолого-педагогическое 

консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с ОПФР 

Юхновец Т.И., 

Глод Н.В. 

ГУО "Ясли-сад № 92 г. 

Минска", ГУО "Ясли-сад № 304 

г. Минска. 

Родители, воспитывающие 

детей с ОПФР 

 

Юхновец Т.И. +37544567

8235 

yukhnavets@mail.r

u 

Кафедра 

коррекционно-

развивающих 

технологий 

301, к.7 Февраль 

2018 

Международный 

образовательный проект 

«Распространим жест»: 

опыт участия и перспективы 

использования в 

образовательном процессе 

Русакович 

И.К.,  

канд. пед. наук, 

доцент 

Администрация и учителя-

дефектологи, учителя жестовой 

речи специальных 

общеобразовательных школ для 

детей с нарушением слуха, 

БелОГ, магистранты, студенты 

 

Русакович И.К. +375 29 

3416566 

140105@ 

tut.by 
 

Кафедра 

коррекционно-

развивающих 

технологий 

301, к.7 Февраль 

2018 

Современные тенденции 

образования детей с 

нарушением слуха 

(Республиканский научно-

методический семинар (с 

международным участием, 

очно+в режиме вебинара) 

Феклистова 

С.Н., 

канд. пед. наук, 

доцент 

Сороко Е.Н., 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

Администрация учителя-

дефектологи, воспитатели 

учреждений образования, 

создавших условия для детей 

дошкольного возраста с 

нарушением слуха, аспиранты, 

магистранты, студенты 

 

Феклистова 

С.Н. 

 

+37529766

3118 

feklsv@ 

mail.ru 

Кафедра 

коррекционно-

развивающих 

технологий 

301, к.7 Март 2018 Методические аспекты 

внедрения адаптированного 

содержания учебной 

программы дошкольного 

образования в практику 

работы с детьми с 

нарушения зрения 

Гайдукевич 

С.Е., 

канд. пед. наук, 

доцент 

Кураленя Е.С., 

ст.препод. 

Администрация учителя-

дефектологи, воспитатели 

учреждений образования, 

создавших условия для детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями зрения, 

магистранты, студенты 

 

 

Гайдукевич 

С.Е. 

+375 29 

6111773 

gaidukevich.s@mail

.ru 

mailto:yukhnavets@mail.ru
mailto:yukhnavets@mail.ru


5 

Кафедра 

логопедии 

301, к.7 23.05.2018 Содержание образования 

учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Хабарова С.П.,  

канд. пед. наук, 

доцент 

Специальная 

общеобразовательная школа 

№18 для детей с ТНР 

г.Минска»,Махнач О.А., 

Мошева О.А., ВГУ им. 

П.М.Машерова, 

Харитонова Е.А. 

 

Хабарова С.П. +37529 

750 59 08 

Sv-habarov@tut.by 

кафедра 

логопедии 

301, к.7 5.04.2018 ППД в контексте  

инклюзивного образования 

Логинова И.Н.,   

канд. пед. наук, 

доцент 

Члены психолого-медико-

педагогической комиссии 

ЦКРОиР Ленинского района 

г.Минска 

ЦКРОиР Фрунзенского района 

г.Минска 

 

Логинова И.Н. +37529 
680 54 42 

lin100@tut. by 

Факультет доуниверситетской подготовки 

Факультет 

доуниверситет-

ской подготовки 

 

114, к.3 29.03.2018 Марфемная будова слова і 

словаўтварэнне: асаблівасці 

вывучэння і падрыхтоўкі да 

цэнтралізаванага 

тэсціравання 

 

Кветковский 

Александр 

Аркадьевич 

ст.препод. 

Учащиеся 10-11 классов, 

учителя  средних 

общеобразовательных 

учреждений.   

 

Цытрон 
Елена 

Владимировна 

327 82 61 
 

dekanat@ tut.by 

Факультет дошкольного образования 

Факультет 

дошкольного 

образования 

301, к.11 февраль Использование электронных 

средств обучения в 

образовательном процессе 

(включая проекты “ИКТ в 

ознакомлении 

воспитанников с социальной 

действительностью”, 

“Знакомим дошкольников с 

рукотворным миром”, 

“Знакомим дошкольников с 

профессиями”, 

“Интерактивные 

музыкальные игры для 

дошкольников”) 

 

Литвина Н.В. 

канд. пед. наук, 

доцент 

Доц. Литвина Н.В., 

Поздеева Т.В.,  

Анцыпирович О.Н., 

преп. Варанецкая-Лосик Е.И.; 

студенты: Сухолет Е.И. 

(гр.314), Хулуп В.П. (гр. 314), 

гр. 410-411; 

ДЦРР № 544 г. Минска 

Каранец Е.М. 802957198

92 

reitkatusha@mail.ru 
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Факультет 

дошкольного 

образования 

301, к.11 02.03.2018 Образовательный стандарт 

высшего образования 

поколения 3+ по 

специальности 

«Дошкольное образование» 

Анцыпирович 

О.Н.,  

канд. пед. наук, 

доцент; 

Гущинский 

И.Г.,  

канд. ист. наук, 

доцент,  

Дубинина Д.Н., 

канд. пед. наук, 

доцент; 

Поздеева Т.В., 

канд. пед. наук, 

доцент; 

Леганькова 

О.В.,  

канд. психол. 

наук, доцент 

 

УВО РБ, осуществляющие 

подготовку по специальности 

«Дошкольное образование» 

Гущинский 

И.Г. 

802956571

12 

Hushchynski@gmai

l.com 

Факультет 

дошкольного 

образования 

 

301, к.11 март 

 

Образовательные практики в 

интересах устойчивого 

развития в учреждениях 

дошкольного образования 

(включая проекты 

«Самодельная книга 

природоведческого 

содержания для 

дошкольников», 

«Экологические сказки для 

дошкольников») 

Рублевская 

Е.А., 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

Доцент Рублевская Е.А., зав. 

каф. Дубинина Д.Н, 

ст.преп. Богданович Л.Б.; 

УДО №101 г. Витебска, 

УДО № 6 г. Ошмяны, 

УДО № 45 г. Гродно, 

УДО № 551  г. Минска, 

УДО № 35 г. Минска; 

СНИЛ ФДО; 

магистранты заочной сетевой 

магистратуры; 

студенты заочной формы 

получения образования (гр. 511,  

410-413), дневной -  гр. 304-306; 

Лещун А.В. (гр.403) 

 

Каранец Е.М. 802957198
92 

reitkatusha@mail.ru 
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Факультет 

дошкольного 

образования 

301, к.11 апрель Роль личности воспитателя 

в формировании культуры 

безопасности у 

дошкольников 

(включая проекты «Семья 

и педагоги – вместе за 

безопасность ребенка», 

разработка альбома «Путь 

к счастью ребенка») 

Никонова Л.Е. 

канд. пед. наук, 

доцент; 

 

Доцент Никонова Л.Е., 

ст.преп. Чеснокова Е.П., 

студенты 3 курса дневной 

формы получения образования, 

заочной - гр. 510-511, 

310-313, 413; 

СНИЛ ФДО; 

УДО № 137 г. Минска; 

учащиеся классов 

педагогической 

направленности средней школы 

№ 6 г. Минска 

 

Каранец Е.М. 802957198

92 

reitkatusha@mail.ru 

Факультет 

дошкольного 

образования 

301, к.11 26.04.2018  Результаты исследования 

качества дошкольного 

образования с применением 

шкал ECERS-R в ДОО 

Санкт-Петербурга и Минска 

 

Леганькова 

О.В.  

канд. психол. 

наук, доцент 

магистранты сетевой заочной 

магистратуры 

Каранец Е.М. 802957198
92 

reitkatusha@mail.ru 

Факультет 

дошкольного 

образования 

301, к.11 19.05.2018 Консультация по 

дисциплине «Дошкольная 

педагогика» 

Титовец Т.Е.,   

канд. пед. наук, 

доцент 

  

114–116 группы ФДО Титовец Т.Е.  

Гущинский 

И.Г. 

804470468

61 

802956571

12 

t_titovets@mail.ru 

 

Hushchynski@gmai

l.com 

Факультет 

дошкольного 

образования 

301, к.11 26.05.2018 Консультация по 

дисциплине «Дошкольная 

педагогика» 

Поздеева Т.В.,  

канд. пед. наук, 

доцент 

 

110–113 группы ФДО Поздеева Т.В. 

Гущинский 

И.Г. 

802950295

57 

802956571
12 

pozdeeva_t@inbox.

ru 

 
Hushchynski@gmai

l.com 

Факультет 

дошкольного 

образования 

301, к.11 12.05.2018 Консультация по 

дисциплине «Теория и 

методика физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

Каранец Е.М.,  

канд. пед. наук 

114–116 группы ФДО Каранец Е.М. 802957198

92 

reitkatusha@mail.ru 

 

mailto:t_titovets@mail.ru
mailto:pozdeeva_t@inbox.ru
mailto:pozdeeva_t@inbox.ru
mailto:reitkatusha@mail.ru


8 

Факультет 

дошкольного 

образования 

301, к.11 май Использование студентами в 

образовательном процессе 

УДО методики 

формирования 

экономической культуры у 

детей дошкольного 

возраста», разработанной на 

основе программы 

«Аклафон»  

(включая проект 

«Дидактические игры в 

экономическом воспитании 

дошкольников») 

 

Смолер Е.И.,  

канд. пед. наук, 

доцент 

 

Давидович А.Л. (зам. нач. Гл. 

упр. общего среднего, 

дошкольного и специального 

образования – нач. упр. 

дошкольного образования 

Министерства образования РБ); 

студ.: Корбут Д.С. (гр.303), 

Ольшевская А.Н. (гр.116), студ. 

гр. 210-213; Голуб А.И. 

(выпускник); зав. ДЦРР № 544 

г. Минска Плискова Н.М.; 

пед. работники УДО РБ 

Каранец Е.М. 802957198

92 

reitkatusha@mail.ru 

Факультет 

дошкольного 

образования 

301, к.11 май Организация 

образовательного 

пространства для создания 

развивающей среды 

(включая проекты 

«Монтессори педагогика в 

развитии самостоятельности 

дошкольников») 

Леганькова 

О.В. 

канд. психол. 

наук, доцент  

Доц. Финькевич Л.В., 

Леганькова О.В.;  

студ.: Душейко М.Н. (гр.617) 

Лемеш Е.В. (1 к.); СНИЛ ФДО; 

УДО № 499 г.Минск; 

каф. общей и дошкольной 

педагогики РГПУ (г. Санкт-

Петербург, РФ); лаборатория 

развития ребѐнка ИСП МГППУ 

(г. Москва, РФ); студ. дневной 

формы гр.301-306; студ. 

заочной формы гр.214-216; 

магистранты 1 к. сетевой 

заочной магистратуры; пед. 

работники УДО РБ 

 

Каранец Е.М. 802957198
92 

reitkatusha@mail.ru 

Факультет начального образования 

Кафедра 

естественнонауч-

ных дисциплин 

114, к.3 29.03.2018 Подготовка будущих 

учителей начальных классов 

к использованию 

компетентностно 

ориентированных заданий 

(на примере преподавания 

учебных примеров 

«Математика» и «Человек и 

мир» 

 

 Учителя начальных классов, 

методисты системы повышения 

квалификации, преподаватели и 

студенты выпускных курсов 

специальности «Начальное 

образование» 

Муравьева 
Галина 

Леонидовна 

2370157 fno@tut.by 
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Кафедры 

белорусского и 

русского 

языкознания 

114, к.3 11.04.2018 Нетрадиционный урок 

литературного чтения 

 Учителя начальных классов, 

методисты системы повышения 

квалификации, преподаватели и 

студенты выпускных курсов 

специальности «Начальное 

образование» 

Буторина 

Ирина 
Александровна 

2677001 fno@tut.by 

Филологический факультет 

Кафедра 

иностранных 

языков 

42, к. 1  30.03.2018 Научно-методический online 

семинар «Предметная и 

методическая 

компетентность как 

важнейшая составляющая 

профессионального 

мастерства преподавателя 

иностранного языка» 

 

Скок В.П., 

зав. кафедрой, 

канд .ист. наук, 

доцент 

Профессорско-

преподавательский состав, 

магистранты БГПУ, Академии 

управления при Президенте РБ, 

БГУ, БрГУ 

Кочерго 
Дмитрий 

Чеславович, 

Жук Василий 
Игоревич 

8-017-
3277546 

kochergo.d@mail.ru 
ubimgr@gmail.com 

Кафедра 

иностранных 

языков 

114, к.3 17.04.2018 Межвузовский 

методический вебинар 

«Иностранные языки в 

дискурсе проблем высшей 

школы: наука, образование, 

воспитание» 

 

Скок В.П., 

зав. кафедрой, 

канд .ист. наук, 

доцент 

Профессорско-

преподавательский состав, 

магистранты БГПУ, Академии 

управления при Президенте РБ, 

БГУ, БрГУ 

 

Жук Василий 

Игоревич 

8-017-

3277546 

ubimgr@gmail.com 

Кафедра 

иностранных 

языков 

114, к.3 18.05.2018 Межвузовский 

методический вебинар 

«Социальные технологии в 

обучении иностранным 

языкам: критерии, 

классификация» 

 

Маркосьян 

Е.И., 

канд. фил. 

наук, доцент 

Профессорско-

преподавательский состав, 

магистранты, студенты  

БГПУ, Академии управления 

при Президенте РБ, БГУ, БрГУ  

 

Жук Василий 

Игоревич 

8-017-

3277546 

ubimgr@gmail.com 

Кафедра 

белорусского 

языкознания  

114, к 3 23.01.2018 Сучасныя алімпіядныя 

заданні па беларускай мове 

Ржеутская 

М.С., 

канд. фил. 

наук, доцент 

Преподаватели кафедры, 

представители педклассов 

Ржеутская 

М.С. 

8(029)503-

63-75 

lingby@gmail.com 

Кафедра 

белорусского 

языкознания 

114, к 3 22.06.2018 Беларусістычная адукацыя ў 

БДПУ 

Дятко Д.В., 

канд. фил. 

наук, доцент 

Иностранные студенты,  

преподаватели кафедры 

Дятко Д.В. 8(029)183-
45-33 

lingby@gmail.com 

mailto:kochergo.d@mail.ru
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Кафедра русской и 

зарубежной 

литературы 

406, к.2 17.03.2018 Значение историко 

литературного контекста в 

процессе изучения 

художественного 

произведения в системе 

высшего и общего среднего 

образования. 

 

Комаровская 

Т.Е.  

Учителя школ Комаровская 

Т.Е. 

327-79-14 rusforlit@tut.by 

Кафедра русской и 

зарубежной 

литературы 

406, к.2 19.05.2018 Художественный мир 

Георгия Иванова 

Данилович 

Т.В. 

Студенты-заочники 4 курс Комаровская 

Т.Е. 

327-79-14 rusforlit@tut.by 

Институт повышения квалификации и переподготовки 

Факультет 

управления и 

профессионального 

развития педагогов,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

24, к.9 

 

10.01.2018 ProQvest Dissertation & 

Theses: возможности для 

включения диссертаций 

белорусских ученых в 

международную базу 

данных 

Стрелкова 

И.Б., канд. пед. 

наук, доцент 

Трифонова 

А.В., г.Берлин, 

Германия 

 

Аспиранты, научные 

сотрудники, профессорско-

преподавательский состав 

учреждений высшего 

образования, дополнительного 

образования взрослых 

Стрелкова И.Б. +37529 

7065942 

fpkso_ipk@mail.r

u, 

irin-strelkova@ 

yandex.ru 

Факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

кафедра андрагогики 

114, к 3 

 

30.01.2018 

(предполага 

емая дата) 

Развитие сотрудничества по 

программе академической 

мобильности Erasmas+ с 

университетом г. Кальяри 

(Италия). 

Донателла Рита 

Петретто, 

Каракулько 

И.Л. 

Радыгина В.В, Коляго Ю.Г., 

Петрашевич И.И. 
Коляго Ю.Г. +375 29 

7711365 

julia.kolyago@gmai

l.com 

 

Факультет 

управления и 

профессионального 

развития педагогов,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

24, к.9 

 

15.03.2018 Система «Антиплагиат» как 

эффективный инструмент 

борьбы с академическим 

плагиатом 

Стрелкова 

И.Б., канд. пед. 

наук, доцент 

Слушатели, профессорско-

преподавательский состав 

учреждений дополнительного 

образования взрослых, 

учреждений высшего 

образования 

Стрелкова И.Б. +37529 
7065942 

fpkso_ipk@mail.ru, 
irin-strelkova@ 

yandex.ru 

 

Факультет 

управления и 

профессионального 

развития педагогов,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

24, к.9 

 

04.04.2018 Активная оценка как новая 

стратегия обучения 

Кудейко М.В Руководители и  

педагогические работники  

учреждений образования, 

слушатели системы 

дополнительного образования 

взрослых 

Кудейко 

М.В. 

+37529 

5760941 

fpkso_ipk@mail.r

u, 

kudejko@ 

mail.ru 

mailto:fpkso_ipk@mail.ru
mailto:fpkso_ipk@mail.ru
mailto:julia.kolyago@gmail.com
mailto:julia.kolyago@gmail.com
mailto:fpkso_ipk@mail.ru
mailto:fpkso_ipk@mail.ru
mailto:fpkso_ipk@mail.ru
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Факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

кафедра андрагогики 

82, к.1 22.05.2018 Межэтапная консультация 

по учебной дисциплине 

«Логопедия» для 

слушателей специальности 

переподготовки 

«Логопедия». 

 

Кочарян А.А., 

Бриштель И.В. 

Слушатели ИПКиП Бриштель 

И.В. 

+375 29 

8098780 

irina_brishtel@m

ail.ru 

 

Факультет социально-педагогических технологий 

Кафедра 

социальной 

работы 

413,к.8 15.02.2018 Реализация семейной 

социальной политики в РБ. 

Врублевский 

Ю.В., зав. каф. 

ГИУСТ БГЭУ 

БГЭУ 

ТЦСОН Московского района г. 

Минска 

ТЦСОН г. ЖОДИНО 

Врублевский 

Ю,В,  

зав. каф. 

+37529 

1565255 

ururub@yandex.ru 

Кафедра 

социальной 

работы 

413,к.8 15.03.2018 Подготовка специалистов по 

социальной работе в Литве 

и Беларуси. 

Ермолич С.Я., 

доц. 

 

Университет Миколаса 

Ромиреса 

ТЦСОН Московского района г. 

Минска 

 

Ермолич С.Я. , 
доц. 

+37529 
177-71-31 

svetaermolich@mai
l.ru 

Кафедра 

социальной 

работы 

413,к.8 13.04.2018 Профилактика попадания в 

деструктивные сообщества в 

социальных сетях. 

 

Радоман Л.Ю., 

преп. 

 

ГУО «Средняя школа № 30 г. 

Минска» 

ГУО «Средняя школа № 101 г. 

Минска» 

ГУО  

Радоман Л.Ю., 

преп. 

+37529 

2570926 

likaby@yandex.by 

 
  

Кафедра 

социальной 

работы 

413,к.8 15.05. 2018 Социальное сопровождение 

молодых инвалидов со 

сложными заболеваниями. 

Тесля А.И., 

доц.  

ТЦСОН Московского района г. 

Минска; 

 

ТЦСОН Ленинского г. Минска. 

ТЦСОН г. Молодечно 

Тесля А.И. 

доц. 

+37529 

6199129 

 

Кафедра 

социальной 

работы 

413,к.8 25.05.2018 Внедрение идей М. 

Монтессори в практику 

работы социального 

педагога, педагога-

психолога, педагога 

социального. 

 

Холецкая Н.М., 

преп. 

ГУО «Средняя школа № 30 г. 

Минска». 

Холецкая 

Наталья 

Михайловна, 

преп. 

+37529 

5621795 

makotkin-

natalja@rambler.ru 

Кафедра 

возрастной и 

педагогической 

психологии 

413,к.8 15.02.2018 Исследования 

жизнестойкости и 

самоактивации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Лобанов А.П., 

проф. 

Радчикова 

Н.П., доц. 

 

МГППУ, г. Москва,  

студенты – участники СНИЛ. 

магистранты. аспиранты. 

Бондарчук 
Е.В., зав. каф. 

2001593 278380ev@rambler.
ru 

 

mailto:irina_brishtel@mail.ru
mailto:irina_brishtel@mail.ru
mailto:likaby@yandex.by
mailto:278380ev@rambler.ru
mailto:278380ev@rambler.ru
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Кафедра 

возрастной и 

педагогической 

психологии 

413,к.8 15.05.2018 Когнитивное развитие 

личности в образовании 

Лобанов А.П., 

проф. 

Яценко Т.Е, 

зав. каф. 

психологии 

БарГУ 

Радчикова 

Н.П., доц. 

Петкевич Е.Ю., 

педагог-

психолог 

СШ № 180 

БарГУ,  

МГППУ, г. Москва,  

студенты – участники СНИЛ. 

магистранты. аспиранты. 

Бондарчук 

Е.В., зав. каф. 

2001593 278380ev@rambler.

ru 
 

Кафедра 

социальной 

педагогики 

413,к.8 март 2018 Усиление практико-

ориентированной 

подготовки будущих 

специалистов социальных и 

психолого-педагогических 

служб 

 

Носова Е.А.,  

зав.каф. 

Клипинина 

В.Н.,  

доц. 

МГУ, г. Могилев; 

ВГУ, г. Витебск, 

БГУ, г. Брест 

ГГУ, г. Гомель 

Носова Е.А., 

кандидат пед. 
наук, зав. каф. 

2001569 nelena-a@mail.ru 

Кафедра 

социальной 

педагогики 

413,к.8 май 2018 Формирование  

культуры здорового образа 

будущих педагогов  

 

Лойко О.Л., 

преп. 

МГУ, г. Могилев; 

ВГУ, г. Витебск, 

БГУ, г. Брест 

Лойко О.Л., 

преп. 

2001569 lolminsk17@gmail.

com 

Кафедра 

социальной 

педагогики 

 

413,к.8 июнь 

2018 

Подготовка курсовой работы 

к защите и оцениванию 

Погодина Е.К., 

ст. преп. 

Студенты 3-4 курсов з/о ФСПТ Погодина Е.К., 

ст. преп. 

2001569 pogodinaek@mail.r

u 

Кафедра 

педагогики 

413,к.8 10.01.2018 Предэкзаменационная 

консультация 

 

Царик И.А., 

доц. 

Студенты физ.-мат. ф-та БГПУ Царик И.А., 

доц. 

802962193

36 

iraz@tut.by 

Кафедра 

педагогики 

413,к.8 11.01.2018 Предэкзаменационная 

консультация 

 

Царик И.А., 

доц. 

Студенты ф-та естествознания 

БГПУ 

Царик И.А., 
доц. 

802962193
36 

iraz@tut.by 

Кафедра 

педагогики 

413,к.8 03.01.2018 Предэкзаменационная 

консультация 

 

Пунчик В.Н., 

доц. 

Студенты физ.-мат. ф-та БГПУ Пунчик В.Н., 

доц. 

802975515

04 

zelda@tut.by 

Кафедра 

педагогики 

413,к.8 12.01.2018 Предэкзаменационная 

консультация 

 

Пунчик В.Н., 

доц. 

Студенты физ.-мат. ф-та БГПУ Пунчик В.Н., 
доц. 802975515

04 
zelda@tut.by 

Кафедра 

педагогики 

413,к.8 17.01.2018 Предэкзаменационная 

консультация 

 

Пунчик В.Н., 

доц. 

Студенты физ.-мат. ф-та БГПУ Пунчик В.Н., 

доц. 802975515
04 

zelda@tut.by 

mailto:278380ev@rambler.ru
mailto:278380ev@rambler.ru
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Кафедра 

педагогики 

413,к.8 16.05.2018 Консультация по 

организации педагогической 

практики в воспитательно-

оздоровительных лагерях 

 

Невдах С.И., 

доц.; 

Шураев В.Н., 

ст.преп. 

Студенты филолог. ф-та БГПУ 
Невдах С.И., 

доц.; 
Шураев В.Н., 

ст.преп. 

802963871

69 
804471577

96 

kped@bspu.by 

Кафедра 

педагогики 

413,к.8 27.06.2018 Интернет-конференция по 

итогам педагогической 

практики в воспитательно-

оздоровительных лагерях 

 

 

Невдах С.И., 

доц.; 

Шураев В.Н., 

ст.преп. 

Студенты филолог. ф-та БГПУ 

Невдах С.И., 

доц.; 

Шураев В.Н., 
ст.преп. 

802963871

69 

804471577
96 

kped@bspu.by 

Институт психологии 
Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

114, к.3 16.03.2018 

11.00 – 

12.00 

Обида: как перестать 

обижаться по пустякам 

 

Месникович  

С.А., 

канд. психол. 

наук, доцент 

Полещук Ю.А.,  

канд. психол. 

наук, доцент 

Журавлѐва 

И.В.,  препод. 

Школьники, студенты, 

педагоги школ, родители 

Журавлева 

И.В. 

802950801

91 

zuravlowa@yandex.

by 

Кафедра 

клинической и 

консультативной 

психологии 

415, к.7 23.01.2018 

11:00 – 

12:00. 

Эмпатия в работе психолога Олифирович 

Н.И.,  

канд. психол. 

наук, доцент 

Студенты,  

магистранты,  

аспиранты, педагоги  

и психологи 

 

Олифирович 
Н.И. 

802965772
01 

olifirovich@gestalt.
by 

Кафедра 

психологии 

образования 

415, к.7 Февраль 

2018 

Круглый стол «Проявления 

субъектности студентов-

психологов в формировании 

социально-личностных и 

профессиональных 

компетенций» (в 

сотрудничестве со 

студентами) в рамках 

научно-методических 

семинаров кафедры 

«Научно-методологические 

основы обучения 

психологии в вузе» 

 

Музыченко 

А.В., 

канд. психол. 

наук, доцент, 

зав. кафедрой  

Студенты,  

магистранты,  

аспиранты, педагоги  

и психологи 

 

Музыченко 

А.В. 

 

8(029)3657

852 

muzychenko10@ma

il.ru 

mailto:muzychenko10@mail.ru
mailto:muzychenko10@mail.ru
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Кафедра 

клинической и 

консультативной 

психологии 

415, к.7 9.02.2018  

15:00 – 

16:30 

Активация врожденного 

потенциала с помощью 

работы с базовыми 

архитипическими 

платформами 

 

Григорьева 

И.В., 

канд. мед. наук  

Студенты,  

магистранты,  

аспиранты, педагоги  

и психологи 

 

Петров С.В. +37529628

3772 

psv906@mail.ru 

Кафедра 

клинической и 

консультативной 

психологии 

415, к.7 16.02.2018  

10:00 – 

11:00 

Верность супругов в браке. Петров С.В,  

канд. тех. наук, 

доцент 

Студенты,  

магистранты,  

аспиранты, педагоги  

и психологи 

 

Петров С.В. +37529628

3772 

psv906@mail.ru 

Кафедра 

клинической и 

консультативной 

психологии 

415, к.7 23.02.2018 

15:00 – 

16:30 

Психодраматический 

треугольник Карпмана 

Григорьева 

И.В., 

канд. мед. наук 

Студенты,  

магистранты,  

аспиранты, педагоги  

и психологи 

 

Петров С.В. +37529628

3772 

psv906@mail.ru 

Кафедра 

психологического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности  

114, к.3 Февраль 

2018 

«Психология тайм – 

менеджмента» 

Бакунович 

М.Ф., 

Нифонтова 

Т.А. 

Студенты,  

магистранты,  

аспиранты, педагоги  

и психологи 

 

Нифонтова 
Т.А.  

8(029)6276
017 

esavich@list.ru 

Кафедра 

психологии 

образования 

415, к.7 Март 

2018 

Международный научно-

методический вебинар 

«Актуальные проблемы 

психологии образования» 

(кафедра психологии 

образования Института 

психологии БГПУ – кафедра 

педагогики и психологии 

начального обучения 

педагогического факультета 

ЯГПУ) 

Музыченко 

А.В., 

канд. психол. 

наук, доцент, 

зав. кафедрой  

Студенты,  

магистранты,  

аспиранты, педагоги  

и психологи 

 

Музыченко 

А.В. 

8(029)3657

852 

muzychenko10@ma

il.ru 

Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

114, к.3 Март 

2018 

Характерологические типы 

личности: особенности 

работы педагога  с 

подростками 

Корзун С.А. 

ст.препод. 

Бычкова И.М., 

препод. 

 

Школьники, студенты, 

педагоги школ, родители 

Бычкова И.М. 802953559

66 

evrisha@tut.by 

Кафедра 

клинической и 

консультативной 

психологии 

415, к.7 23.03.2018 

10:00 – 

11:00 

Что такое здоровые 

отношения. 

Петров С.В,  

канд. тех. наук, 

доцент 

Студенты,  

магистранты,  

аспиранты, педагоги  

и психологи 

Петров С.В. +37529628

3772 

psv906@mail.ru 

mailto:muzychenko10@mail.ru
mailto:muzychenko10@mail.ru
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Кафедра 

психологии 

образования 

415, к.7 Апрель 

2018  

Республикансий научно-

методический вебинар 

«Событийность в развитии 

духовности личности» в 

рамках проблематики 

«Психология религии и 

духовности в подготовке 

психолога системы 

образования» 

Музыченко 

А.В., 

канд. психол. 

наук, доцент, 

зав. кафедрой 

Малиновский 

Е.Л. 

канд. психол. 

наук, доцент 

Студенты,  

магистранты,  

аспиранты, педагоги  

и психологи 

 

Музыченко 

А.В. 

 

8(029)3657

852 

muzychenko10@ma

il.ru 

Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

114, к.3 Апрель 

2018  

Проблема психолого-

педагогического 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей с 

РАС в системе комплексной 

помощи. 

Юрочкина 

Т.С., канд. 

психол. наук 

Пенкрат О.А. 

препод. 

Студенты, магистранты, 

аспиранты, педагоги и 

психологи школ, педагоги 

ЦКРОиР, родители 

Пенкрат О.А. 802987501
77 

komarovka@ramble
r.ru 

Кафедра 

клинической и 

консультативной 

психологии 

415, к.7 20.04.2018  

15:00 – 

16:30 

Эффективная модель 

психогеометрии 

Григорьева 

И.В.,  

канд. мед. наук 

Студенты,  

магистранты,  

аспиранты, педагоги  

и психологи 

 

Петров С.В. +37529628
3772 

psv906@mail.ru 

Кафедра 

клинической и 

консультативной 

психологии 

415, к.7 27.04.2018 

10:00 – 

11:00. 

Любовь и влюбленность. 

Схожесть и отличия. 

Петров С.В,  

канд. тех. наук, 

доцент 

Студенты,  

магистранты,  

аспиранты, педагоги  

и психологи 

Петров С.В. +37529628

3772 

psv906@mail.ru 

Кафедра 

клинической и 

консультативной 

психологии 

415, к.7 25.05.2018  

10:00 – 

11:00. 

Привязанность и 

зависимость в отношениях. 

Петров С.В,  

канд. тех. наук, 

доцент 

Студенты,  

магистранты,  

аспиранты, педагоги  

и психологи 

Петров С.В. +37529628

3772 

psv906@mail.ru 

Исторический факультет 

Всеобщей истории 

и методики 

преподавания 

истории 

63, к.1 27.01.2018, 

11.00-12.20 

Консультация для студентов 

заочной формы получения 

образования по вопросам 

прохождения 

дистанционного курса 

«Социально-культурная 

антропология» 

Шупляк С.П.,   

канд. ист. наук, 

доцент 

Студенты 1 курса заочной 

формы получения образования 

Шупляк С.П. 802577184
34,  226-

40-25 

shupliak@bspu.by 

Исторический 

факультет 

63, к.1 24.02.2018 День заочника Кадира В.Н. Студенты 1-5 курсов заочной 

формы получения образования 

Шупляк С.П. 802577184

34,  226-

40-25 

shupliak@bspu.by 

mailto:muzychenko10@mail.ru
mailto:muzychenko10@mail.ru
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Всеобщей истории 

и методики 

преподавания 

истории 

63, к.1 17.03.2018 Консультация для студентов 

заочной формы получения 

образования  по вопросам 

выполнения программы  

педагогической практики 

 

Калечиц И.Л.,  

канд. ист. наук, 

доцент 

Студенты 1-2 курсов заочной 

формы получения образования 

Калечиц И.Л. 802974331

44, 
327-82-96 

issnaudas@mail.ru 

Всеобщей истории 

и методики 

преподавания 

истории 

63, к.1 29.03.2018, 

15.00-15.30 

Консультация по вопросам 

выполнения программы  

педагогической практики 

Конойко А.В.,  

канд. ист. наук,  

доцент 

Студенты 3 курса  дневной 

формы получения образования  

Конойко А.В. 802918476

25, 
327-82-96 

af_konojko@yahoo.

com 

Всеобщей истории 

и методики 

преподавания 

истории 

63, к.1 21.04.2018 Консультация для студентов 

заочной формы получения 

образования по вопросам 

прохождения 

дистанционного курса 

«Вспомогательные 

исторические дисциплины» 

 

Калечиц И.Л.,  

канд. ист. наук, 

доцент 

Студенты 1 курса заочной 

формы получения образования 

Калечиц И.Л. 802974331
44, 

327-82-96 

issnaudas@mail.ru 

Всеобщей истории 

и методики 

преподавания 

истории 

114, к.3 27.04.2018 Антропологические 

исследования Полоцка 

Емельянчик 

О.Л., 

канд. ист. наук, 

доцент 

Калечиц И.Л.,  

канд. ист. наук, 

доцент 

Полоцкий государственный 

университет 

Калечиц И.Л. 802974331

44, 

327-82-96 

issnaudas@mail.ru 

Социально-

гуманитарных 

дисциплин 

63, к.1 12.05.2018 Консультация для студентов 

заочной формы получения 

образования по вопросам 

прохождения 

дистанционного курса 

«Философия» 

 

Сонгаль М.А.,  

канд. фил. 

наук, доцент 

Студенты 1 курса заочной 

формы получения образования  

Сонгаль М.А. 802976773

13, 327-75-

14 

kuznetsova_m@tut.

by 

Исторический 

факультет 

63, к.1 26.05.2018 

10.00-11.00 

День заочника Кадира В.Н. Студенты 1-5 курсов заочной 

формы получения образования 

Шупляк С.П. 802577184

34,  226-
40-25 

shupliak@bspu.by 

Всеобщей истории 

и методики 

преподавания 

истории 

63, к.1 26.05.2018, 

11.00-12.20 

Консультация для студентов 

заочной формы получения 

образования по вопросам 

прохождения 

дистанционного курса 

«Социально-культурная 

антропология» 

Шупляк С.П.,  

канд. ист. наук, 

доцент 

Студенты 1 курса заочной 

формы получения образования 

Шупляк С.П. 802577184
34,  226-

40-25 

shupliak@bspu.by 

mailto:issnaudas@mail.ru
mailto:issnaudas@mail.ru
mailto:issnaudas@mail.ru
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Социально-

гуманитарных 

дисциплин 

114, к.3 31.05.2018  Социальное самочувствие и 

самосохранительное 

поведение молодежи 

Галич Л.П., 

канд. соц. наук, 

доцент, 

Шушунова 

Т.Н., 

канд. соц. наук, 

доцент 

Институт социологии НАН 

Беларуси, филиалы кафедр 

исторического факультета, 

студенты и преподаватели 

кафедры социологии БГУ, 

БНТУ, кафедра экономической 

социологии БГЭУ 

Шушунова 

Т.Н. 

802977857

21, 
327-75-14 

tatiana.shu-

va@mail.ru , 
ragneda-@mail.ru  

Физико-математический факультет 

Кафедра 

математики и 

методики 

преподавания 

математики 

 февраль Экстремальные 

геометрические задачи  

Гриб Н.В.,  

канд. физ.-мат. 

наук, доцент   

 

Учителя и учащиеся УО 

Минской области (г. Жодино) 

Гриб Н.В. +375-29 -

562- 64 -88 

nikolay.grib@mail.r

u 

Кафедра 

информатики и 

методики 

преподавания 

информатики 

103, к.3 14.02.2018 

 

Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся на 

уроках информатики 

Вабищевич 

С.В.,  

канд. пед. наук, 

доцент 

 

Студенты физико-

математического факультета, 

учителя информатики УО  

г. Минска 

Вабищевич 
С.В. 

 

8-029-161-
46-72 

 

wsw105@tut.by 
 

Кафедра 

информатики и 

методики 

преподавания 

информатики 

103, к.3 19.03.2018 

 

Разработка цифровых 

образовательных ресурсов 

по информатике с 

использованием 

программного обеспечения 

интерактивной доски 

 

Глухарева 

С.Л.,  
ст.преп.  

 

Студенты физико-

математического факультета, 

учителя информатики УО  

г. Минска 

 

Глухарева С.Л. 

 

8-029-161-

46-72 
 

wsw105@tut.by 

 

Кафедра 

информатики и 

методики 

преподавания 

информатики 

 

103, к.3 12.04.2018 Особенности проведения 

факультативов по 

робототехнике 

Вабищевич 

С.В.,  

канд. пед. наук, 

доцент 

 

Студенты физико-

математического факультета, 

учителя информатики УО  

г. Минска 

 

Вабищевич 

С.В. 
 

8-029-161-

46-72 
 

wsw105@tut.by 

кафедра физики и 

методики 

преподавания 

физики 

 

207, к.3 

 

февраль 

 

Оптические явления на 

примере дифракции света 

 

Соболь В.Р., 

д-р физ.-мат. 

наук, 

профессор 

 

Учащиеся ГУО «Лицей № 1 

г.Минска» 

 

Патопов Б.Б., 

Крагель М.Н. 
 

200-74-21, 

327-88-56 
 

 

phys_mat 

phys_mat@bspu.by 
 

кафедра физики и 

методики 

преподавания 

физики 

 

207, к.3 

 

март 

 

Электромагнитные волны и 

их характеристики 

Саечников 

К.А.,  

канд. физ.-мат. 

наук, доцент   

 

Учащиеся ГУО «Гимназия  

№ 20 г.Минска» 

 

Патопов Б.Б., 

Крагель М.Н. 

 

200-74-21, 

327-88-56 

 

 

phys_mat 

phys_mat@bspu.by 

 

mailto:tatiana.shu-va@mail.ru
mailto:tatiana.shu-va@mail.ru
mailto:ragneda-@mail.ru
https://mail.yandex.by/?uid=1130000014558003&login=kim_1967#compose?to=nikolay.grib%40mail.ru
https://mail.yandex.by/?uid=1130000014558003&login=kim_1967#compose?to=nikolay.grib%40mail.ru
mailto:wsw105@tut.by
mailto:wsw105@tut.by
mailto:phys_mat@bspu.by
mailto:phys_mat@bspu.by
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За 14 дней организаторы должны подтвердить (уточнить) даты проведения вебинаров для администратора в ЦРИТ. 

 

 

Технология проведения вебинаров
1
 

Вебинары проводятся на основании плана проведения вебинаров, который составляется каждым подразделением на предстоящее 

полугодие и предоставляется в ЦРИТ для утверждения в сроки: 1-2 кварталы – до 1 января, 3-4 кварталы – до 1 июля. Для проведения 

дополнительных онлайн-мероприятий, не включенных в план, руководителем подразделения подается докладная записка через Дело-Веб на 

имя проректора по учебной работе Зеленкевича В.М. Образец заявки размещен на сайте БГПУ в разделе «Вебинары» -- «Документы» -- 

«Заявка на включение новых мероприятий в план проведения вебинаров БГПУ».  

При организации и проведении вебинаров в БГПУ рекомендуется руководствоваться документом «Порядок организации и проведения 

вебинаров в БГПУ», размещенном на сайте БГПУ в разделе «Вебинары» -- «Документы» и на сайте ЦРИТ в разделе «Документы» -- 

«Вебинары». 

Вебинары проводятся на базе аудиторий подразделения, оснащенных компьютерной техникой с наличием веб-камеры, микрофона, 

динамиков или соответствующей гарнитуры (наушники) под руководством ответственного за проведение вебинаров в подразделении. При 

отсутствии технической или иной возможности проведения онлайн-мероприятий на базе своего подразделения, ответственный подает заявку 

с обоснованием проблемы в ЦРИТ о предоставлении информационных ресурсов ЦРИТ для проведения онлайн-мероприятия. 

Администрирование вебинаров проводит специалист отдела дистанционного обучения ЦРИТ. В случае проведения вебинара сотрудниками 

                                                 
1
 Стандарт СМК БГПУ СТУ П 7.1.3–01–2017, п.5.2.4.21 

кафедра физики и 

методики 

преподавания 

физики 

 

207, к.3 

 

апрель 

 

Законы фотометрии при 

действии точечных и 

протяженных источников 

Соболь В.Р., 

д-р физ.-мат. 

наук, 

профессор 

 

Учащиеся ГУО «Лицей № 1 

г.Минска» 

 

Патопов Б.Б., 

Крагель М.Н. 
 

200-74-21, 

327-88-56 
 

 

phys_mat 

phys_mat@bspu.by 
 

кафедра физики и 

методики 

преподавания 

физики 

 

207, к.3 

 

май 

 

Апробация материалов 

совместных исследований 

студентов факультета и 

учащихся гимназий, лицеев 

и школ к подготовке 

презентаций на 

конференции 

 

Соболь В.Р., 

д-р физ.-мат. 

наук, 

профессор; 

Саечников 

К.А.,  

канд. физ.-мат. 

наук доцент,  

 

Учащиеся ГУО «Лицей № 1 

г.Минска»,  

Учащиеся ГУО «Гимназия  

№ 20 г.Минска» 

 

Патопов Б.Б., 

Крагель М.Н. 

 

200-74-21, 

327-88-56 

phys_mat 

<phys_mat@bspu.b

y> 

кафедра 

информационных 

технологий в 

образовании 

БГПУ март Визуальные средства 

программирования в 

образовательном процессе  

Климович 

А.Ф.,  

канд. пед. наук, 

доцент  

Учителя и учащиеся УО  

Минской области (г. Жодино) 

Климович А.Ф. +37529501
6324 

a_f_klim@mail.ru 

mailto:phys_mat@bspu.by
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ЦРИТ, с администратором вебинаров в отделе дистанционного обучения согласовывается процедура работы в системе, формат и качество 

подготовки мультимедийного материала, сценарий проведения мероприятия (количество участников с каждой стороны, формат онлайн-

общения, форма и порядок использования мультимедийных материалов, материалы для онлайн-опроса). 

Вебинары проводятся в системе Adobe Connect, ведется полная запись каждого сеанса. Ссылка на запись проведенного мероприятия 

размещается в видео-репозитории БГПУ (раздел «Вебинары») сотрудниками ЦРИТ. 

Выступающие при помощи доступных средств Adobe Connect ведут диалог с удаленными участниками, демонстрируют презентации, 

изображения, рабочий стол компьютера, используют белую доску, ведут интерактивные опросы, переписку в чате и т.п. 

 

Начальник ЦРИТ         О.А.Минич 
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