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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ на 3-4 квартал 2018 года 

 

Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Институт психологии 

БГПУ/ кафедра 

психологии 

образования 

415, к.7 

 

19.09.2018 «Какой современный 

родитель?» (диспут в 

рамках 

Родительского 

университета) 

Покровская С.Е., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Педагоги-психологи 

учреждений 

образования 

Покровская С.Е. 8 (29) 563-47-

67 

Pokrovskaya_Svetla@ 

mail.ru 

Кафедра языкознания 

и лингводидактики, 

филологический 

факультет 

316, к. 2 20.09.2018 Праблема ўліку 

граматычных 

памылак у творчых 

працах вучняў 

Саўко У.П., 

кандыдат 

педагагічных 

навук, дацэнт 

Студэнты, 

магістранты 

Саўко У. П. 8(029)551-55-

75 

SVP1704@tut.by 

Институт психологии 

БГПУ, кафедра 

клинической и 

семейной психологии 

415, к.7 

 

21.09.2018 О чем говорят и 

эмоции и как с ними 

обходиться 

Петров С.В. Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

учителя средних 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из всех 

областных городов 

Республики Беларусь 

Петров С.В.  psv906@mail.ru 
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Кафедра иностранных 

языков, 

филологический 

факультет 

114, к.3 

 

10.10.2018 «Информационное 

обеспечение 

интернет-олимпиады 

по иностранным 

языкам» 

Преподаватели 

Викторко Л.В., 

Вашкевич Е.И., 

Садовская Ж.Я., 

Громович Е.А., 

Витковская Т.И., 

Чжан Линьцин 

Учителя иностранных 

языков, учащиеся 10-

11 классов 

учреждений общего 

среднего образования 

Жук Василий 

Игоревич 

(8017) 3277546 ubimgr@mail.com; 

lingva2006@bspu.by 

Институт психологии 

БГПУ, Кафедра 

социальной и 

семейной психологии 

415, к.7 

 

16.10.2018 Психологическое 

сопровождение семьи 

в ситуации кризиса 

Слепкова В.И., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент; 

 Гонта А.В., 

кандидат 

психологических 

наук; 

Кранц И.И., 

старший 

преподаватель; 

Ворошилина 

И.В., 

преподаватель; 

Юркевич Н.А., 

преподаватель 

Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

учителя средних 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из всех 

областных городов 

Республики Беларусь 

Ворошилина 

Ирина 

Васильевна, 

преподаватель 

(+375 29) 349 

15 77 

voirva@mail.ru 

ФДО, кафедра общей 

и дошкольной 

педагогики 

301, к.11 20.10.2018 Особенности 

организации игровой 

деятельности на 

современном этапе 

Расолько О.И., 

ст.пр. 

3 курс з/о группы: 

59 10 16 

59 11 16 

59 12 16 

59 13 16 

Гущинский И.Г. +37529-

5657112 

Hushchynski@gmail.com 

mailto:ubimgr@mail.com
mailto:lingva2006@bspu.by
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

ИПКиП, 

факультет управления 

и профессионального 

развития педагогов,  

кафедра менеджмента 

и образовательных 

технологий 

24, к.9 

 

25.10.2018 Электронные 

образовательные 

ресурсы  в  

образовательном 

процессе учреждения 

дошкольного 

образования 

Быстрякова Н.В. 

Турченко И.А. 

 

Педагогические 

работники 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

студенты учреждений 

высшего образования 

и слушатели 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование» 

Быстряко-ва Н.В. 

Турченко И.А. 

+37529 

6568254 

+37529 

3601607 

fpkso_ipk@mail.ru, 

ira.tur4enko@yandex.ru 

Исторический 

факультет, кафедра 

всеобщей истории и 

методики 

преподавания истории 

114, к.3 

 

26.10.2018 Первая мировая 

война: начало 

формирования 

историографической 

документальной базы 

Чикалова Ирина 

Ромуальдовна, 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

студенты 3-4 курсов 

БГПУ, Витебского 

государственного 

университета 

Чикалова И.Р. 80297709020 irina_chikalova@mail.ru 

ИПКиП, 

факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования,  

кафедра  андрагогики 

24, к.9 

 

30.10.2018 Использование 

интерактивной доски 

в образовательном 

процессе 

Использование 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе 

Использование 

интерактивной доски 

в образовательном 

процессе 

Шарабайко О.Г. +275 29 

3885505 
krit_krit@mail.ru 

 

ФЭО, ТиМПИ 114, к.3 

 

10.2018 Искусство 

колокольного звона в 

Беларуси: история и 

современность 

Шатько Е. Г., 

доцент 

студенты I курса 

дневной и заочной 

форм получения 

образования ФЭО 

Романович Е.Е. 
+375292551101 

(МТС) 
375292551101@yandex.ru 

ФЭО, МПО 

114, к.3 

 

10.2018 Реализация 

комплексного 

подхода на 

индивидуальном 

уроке в 

инструментальном 

классе 

Ковалев А. И.,  

доцент  

магистранты дневной 

и заочной форм 

получения 

образования ФЭО 

Романович Е.Е. 
+375292551101 

(МТС) 
375292551101@yandex.ru 

mailto:fpkso_ipk@mail.ru
mailto:krit_krit@mail.ru
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Факультет 

естествознания, 

кафедра географии и 

методики 

преподавания 

географии 

326, к.3 10.2018 Вебинар (on-line 

семинар) «Курсовые 

и дипломные работы 

по географическим 

дисциплинам: 

порядок организации 

и защиты» 

Таранчук А.В., 

доцент, к.г.н. 

 

Руководители 

курсовых и 

дипломных работ, 

студенты 3-4 курсов 

Малюгина Е.В. 8 (017) 327-82-

35 

maliugina@mail.ru 

Факультет 

естествознания, 

кафедра химии 

326, к.3 10.2018 Вебинар (on-line 

семинар) «Основные 

классы 

неорганических 

соединений» 

Елисеев C.Ю., 

доцент, к.х.н. 

Студенты 1 курса, 

школьники, учителя 

Малюгина 

Е.В. 

8 (017) 327-82-

35 

maliugina@mail.ru 

Институт психологии 

БГПУ, кафедра 

клинической и 

семейной психологии 

415, к.7 

 

10.2018 Опасность 

применения 

современных 

наркотических 

средств 

Григорьева И.В. Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

учителя средних 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из всех 

областных городов 

Республики Беларусь 

Григорьева И.В.   

Институт психологии 

БГПУ, кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Удалённый 

доступ 

10.2018 Консультация 

студентов по 

вопросам 

прохождения 

педагогической 

практики 

Нифонтова Т.А. Студенты БГПУ Нифонтова Т.А. 80296276017 esavich@list.ru 
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Исторический 

факультет, кафедра 

всеобщей истории и 

методики 

преподавания истории 

63, к.1 

 

02.11.2018 Онлайн-консультация 

для студентов 

проходящих практику 

Богданович Иван 

Иванович, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

студенты 4 курса 

дневного отделения 

Богданович И.И. 80292793969 bogdanovich1953@mail.ru 

Институт психологии 

БГПУ, Кафедра 

социальной и 

семейной психологии 

114, к.3 

 

02.11.2018 Профессиональные 

компетенции 

психологов в области 

предупреждения 

суицидального 

поведения у 

современных 

подростков 

Пергаменщик 

Л.А., доктор 

психологических 

наук, профессор; 

Пузыревич Н.Л., 

кандидат 

психологических 

наук 

Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

учителя средних 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из всех 

областных городов 

Республики Беларусь 

и Российской 

Федерации 

Пузыревич 

Наталия 

Леонидовна, 

кандидат 

психологи-

ческих наук 

Пузыревич 

Наталия 

Леонидовна, 

кандидат 

психологи-

ческих наук 

natleon.fp@gmail.com 

Исторический 

факультет, 

кафедра истории 

Беларуси и славянских 

народов 

114, к.3 

 

02.11.2018 Победный 1944: К 75-

летию освобождения 

Беларуси от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Великий 

Анатолий 

Федорович, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Учащиеся филиалов 

кафедры ГУО 

"Гимназия № 20", 

ГУО "Гимназия № 40" 

Великий А.Ф. 80296698229 akoidanov@yahoo.com 

Возрастной и 

педагогической 

психологии 

 

413,к.8  02.11.2018 Вебинар 

«Психологическое 

сопровождение 

личности в 

образовательном 

процессе» 

Бондарчук Е.В., 

зав. кафедрой,  

кандидат психол. 

наук, доцент 

Журавкина И.С., 

преподаватель 

преподаватели, 

педагоги-психологи, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

 

Петкевич Е.Ю. 80295163143 katerina2809petkevich@mail.

ru 

mailto:natleon.fp@gmail
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Физико-

математический 

факультет, кафедра 

информатики и 

методики 

преподавания 

информатики 

101, к. 3 08.11.2018 "Что такое 

юзабилити" 

С.Л. Глухарева  Козловская 

Кристина 

Ивановна 

+375(33)604-

85-93 

rabotakik@gmail.com 

Социальной 

педагогики 

 

413,к.8 09.11.2018 Вебинар «Развитие 

института 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

помогающих 

профессий в условиях 

многоуровневого 

образования» 

(вебинар в формате 

круглого стола) 

Носова Е.А., 

зав.кафедрой, 

кандидат пед. 

наук, доцент 

 

БГПУ 

РГПУ (г.Санкт-

Петербург) 

ВГУ 

БГУ (г.Брест) 

МГУ (г.Могилев) 

 

Петкевич Е.Ю. 80295163143 katerina2809petkevich@mail.

ru 

Институт психологии 

БГПУ/ кафедра 

психологии 

образования 

101, к.7 

 

15.11.2018 Секция и мастер-

классы в рамках III 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«ПСИХОЛОГИЯ И 

ЖИЗНЬ: 

АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ПСИХОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ», 

которая состоится 14 

- 15 ноября 2018 года 

(Институт 

психологии БГПУ, г. 

Минск) 

Музыченко А.В., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

и др. 

Учёные, 

преподаватели вузов, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты-психологи, 

педагоги-психологи 

учреждений 

образования 

Музыченко А.В\. +375 29 365-78-

52 

muzychenko10@mail.ru 

 

mailto:muzychenko10@mail.ru
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Педагогики 413,к.8 16.11.2018 Вебинар «Технология 

работы классного 

руководителя» 

Артемёнок Е.Н., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

студенты, 3 курс Петкевич Е.Ю. 80295163143 katerina2809petkevich@mail.

ru 

Институт психологии 

БГПУ, Кафедра 

социальная и семейная 

психология 

415, к.7 

 

20.11.2018 Психологическое 

сопровождение семьи 

в ситуации кризиса 

Слепкова В.И., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент; 

Гонта А.В., 

кандидат 

психологических 

наук; 

Кранц И.И., 

старший 

преподаватель; 

Ворошилина 

И.В., 

преподаватель; 

Юркевич Н.А., 

преподаватель 

Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

учителя средних 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из всех 

областных городов 

Республики Беларусь 

Гонта Анастасия 

Викторовна, 

кандидат 

психологи-

ческих наук 

(+375 29) 644 

93 60 

saved77@gmail. 

com 
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Социальной 

педагогики 

 

413,к.8 20.11.2018 Вебинар 

«Формирование 

семейно-бытовой 

культуры в аспекте 

трансформации 

современной семьи» 

 

Русецкая А.М., 

кандидат пед. 

наук, доцент 

Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.Есенина 

Рязанское 

государственное 

медицинское училище 

Минский 

медицинский колледж 

Центральный ЗАГС 

г.Рязани 

СПЦ с приютом 

Фрунзенского района 

г.Минска 

Воскресная школа 

Дома милосердия 

Петкевич Е.Ю. 80295163143 katerina2809petkevich@mail.

ru 

Факультет 

естествознания, 

кафедра географии и 

методики 

преподавания 

географии 

326, к.3 20.11.2018 Технологии развития 

критического 

мышления на 

учебных занятиях по 

географии: приёмы, 

организация 

деятельности 

учащихся, 

эффективность 

использования 

Какарека Э.В. студенты 2-3 курсов Малюгина Е.В. раб. 8 (017) 

327-82-35 

maliugina@mail.ru 

ИПКиП, факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования, кафедра  

андрагогики 

24, к.9 20.11.2018 Коррекция заикания у 

детей дошкольного 

возраста 

Бриштель И.В., 

преподаватель 

Слушатели ИПКиП  

177-178 гр., 

специальность 

«Логопедия» 

Бриштель И.В. +375 29 

8098780 

irina_brishtel@mail.ru 

 

mailto:irina_brishtel@mail.ru
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

ИПКиП, 

факультет управления 

и профессионального 

развития педагогов,  

кафедра  менеджмента 

и образовательных 

технологий 

24, к.9 22.11.2018 Уникальный 

идентификатор 

ученого. Создание 

авторского профиля 

педагога-ученого на 

платформе научной 

электронной 

библиотеки в Google-

академии 

Стрелкова И.Б., 

канд. пед. наук, 

доцент 

Слушатели, 

профессорско-

преподавательский 

состав учреждений 

высшего образования  

и дополнительного 

образования 

взрослых, молодые 

ученые (магистранты, 

аспиранты) 

Стрелкова И.Б. +37529 

7065942 

fpkso_ipk@mail.ru 

irin-strelkova@ 

yandex.ru 

Кафедра иностранных 

языков, 

филологический 

факультет 

114, к.3 27.11.2018 «Интерактивность: за 

и против (модель 

технологий учебного 

занятия по 

иностранному 

языку)» 

Скок Вероника 

Петровна, 

заведующий 

кафедрой 

иностранных 

языков 

филологического 

факультета 

Студенты III курсов, 

магистранты вузов, 

изучающие 

иностранные языки, 

профессорско-

преподавательский 

состав вузов 

Жук Василий 

Игоревич 

(8017) 3277546 ubimgr@mail.com; 

lingva2006@bspu.by 

Физико-

математический 

факультет, кафедра 

информатики и 

методики 

преподавания 

информатики 

101, к. 3 28.11.2018 Обзор бета-версии 

среды Scratch 3.0 

(следующее 

поколение Scratch) 

А.З.Кутыш, 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

методики 

преподавания 

информатики 

 Козловская 

Кристина 

Ивановна 

+375(33)604-

85-93 

rabotakik@gmail.com 

mailto:fpkso_ipk@mail.ru
mailto:ubimgr@mail.com
mailto:lingva2006@bspu.by


10 

Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Исторический 

факультет, кафедра 

всеобщей истории и 

методики 

преподавания истории 

114, к.3 29.11.2018 Подготовка 

кандидатской 

диссертации: 

методика написания, 

типичные ошибки,  

правила оформления 

Субботин Олег 

Генадьевич, 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

Варивончик Иван 

Васильевич, 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

магистранты и 

аспиранты БГПУ, 

Полоцкого 

государственного 

университета, 

Витебского 

государственного 

университета, 

Гродненского 

государственного 

университета 

Варивончик И.И. 80292763749 ivanvar@mail.ru 

Социальной работы 413,к.8 29.11.2018 Вебинар «Практика 

социальной работы с 

людьми пожилого 

возраста (на примере 

ГУ Жодинский 

ТЦСОН) 

Врублевский 

Ю.В. 

зав.кафедрой, 

кандидат ист. 

наук, доцент 

студенты заочной 

формы получения 

образования 

Петкевич Е.Ю. 80295163143 katerina2809petkevich@mail.

ru 

Факультет 

физического 

воспитания 

 

302, к.5 30.11.2018 Совместное заседание 

кафедры медико-

биологических основ 

физического 

воспитания 

факультета 

физического 

воспитания БГПУ и 

филиала кафедры 

«ГУО СШ №215 г. 

Минска»: итоги 

работы по 

организации 

педагогической 

практики на базе 

филиала кафедры 

 

Тихонова В.И., 

Соловьева Н.Г., 

Тисецкий А.В. 

Учителя СШ, 

суденты, преподава-

тели 

Тисецкий А.В., 

заведующий 

учебной 

лабораторией 

Тел 3274974 vectoropt11@gmail.com 

mailto:vectoropt11@gmail.com
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Кафедра беларускай і 

замежнай літаратуры, 

филологический 

факультет 

513, к.2 11.2018 Методыка напісання 

навукова-даследчых 

работ па беларускай 

літаратуры 

Гоўзіч І.М., 

кандыдат 

філалагічных 

навук, дацэнт; 

Рак М.С. 

вучні старшых класаў, 

настаўнікі беларускай 

мовы і літаратуры 

Гоўзіч І.М. 327-78-14 belfilolog@gmail.com 

ФДО, кафедра общей 

и детской психологии 

301, к.11 11.2018 Опыт реализации 

инновационного 

проекта духовно-

нравственного 

воспитания 

Финькевич Л.В. 

канд. психол. 

наук, доцент 

 

ППС кафедры общей 

и детской психологии 

, УДО № 499 

г. Минск, студенты 

дневной и заочной 

формы 

Каранец Е.М. +37529-

5719892 

reitkatusha@mail.ru 

ФДО, кафедра 

методик дошкольного 

образования 

301, к.11 11.2018 Ознакомление с 

произведениями 

искусства детей 

дошкольного 

возраста 

Горбатова Е.В., 

канд.пед. наук, 

доцент 

 

Доцент Горбатова 

Е.В., 

пр.Калошкина Е.Е. 

Папковская Е.Л., 

студенты 4 курса 

заочной формы.  

ГУО «Ясли-сад 551» 

г. Минска 

Каранец Е.М. +375295719892 reitkatusha@mail.ru 

Факультет 

естествознания, 

кафедра общей 

биологии и ботаники 

326, к.3 11.2018 «Об организации 

совместной научной 

деятельности 

студентов и 

школьников» 

Путик А.А. 

старший 

преподаватель 

Преподаватели, 

учителя школ 

Малюгина Е.В. раб. 8 (017) 

327-82-35 

maliugina@mail.ru 
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Факультет 

естествознания, 

кафедра морфологии и 

физиологии человека 

и животных 

326, к.3 11.2018 Здоровый образ 

жизни 

Чигирь С.Н., 

доцент, к.м.н.; 

Черник В.Ф., 

к.б.н., доцент; 

Селезнева Н.Г., 

ст. препод 

 

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

Институт психологии 

БГПУ, кафедра 

клинической и 

семейной психологии 

415, к.7 

 

11.2018 Как договариваться в 

паре 

Петров С.В. Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

учителя средних 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из всех 

областных городов 

Республики Беларусь 

Петров С.В.  psv906@mail.ru 

ФЭО, МПО 114, к.3 11.2018 Композиция 

шрифтовой графики 

Полякова Е. С., 

профессор 

магистранты дневной 

и заочной форм 

получения 

образования ФЭО 

Романович Е.Е. +375292551101 

(МТС) 

375292551101@yandex.ru 

ФЭО, ХПО 114, к.3 11.2018 Освоение основ 

композиции на 

занятиях по 

изобразительному 

искусству 

Шлегель Е.Г., 

старший 

преподаватель 

Студенты I–IV курсов 

дневной и заочной 

форм получения 

образования ФЭО 

Романович Е.Е. +375292551101 

(МТС) 

375292551101@yandex.ru 
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Институт психологии 

БГПУ, Кафедра 

социальная и семейная 

психология 

415, к.7 

 

04.12.2018 Эффективные 

стратегии 

тренинговой работы 

Ворошилина 

И.В., 

преподаватель  

кафедры 

социальной и 

семейной 

психологии 

БГПУ;  

Вертынская Л.А.,  

преподаватель  

кафедры 

социальной и 

семейной 

психологии БГПУ 

Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

учителя средних 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из всех 

областных городов 

Республики Беларусь 

Ворошилина 

Ирина 

Васильевна, 

преподаватель 

(+375 29) 349 

15 77 

voirva@mail.ru 

Физико-

математический 

факультет, кафедра 

информатики и 

методики 

преподавания 

информатики 

101, к. 3 06.12.2018 STEM-образование: 

из опыта обучения в 

школах и вузах  

города Рочестера 

(США) 

А.А.Францкевич 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

методики 

преподавания 

информатики 

 Козловская 

Кристина 

Ивановна 

+375(33)604-

85-93 

rabotakik@gmail.com 

Возрастной и 

педагогической 

психологии 

413,к.8 07.12.2018 Вебинар 

«Когнитивное 

развитие личности» 

Лобанов А.П., 

доктор 

психологических 

наук, профессор, 

Грицевич Т.Д. 

кандидат психол. 

наук, доцент 

преподаватели, 

педагоги-психологи, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

 

Петкевич Е.Ю. 80295163143 katerina2809petkevich@mail.

ru 
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Филологический 

факультет, кафедра 

иностранных языков 

114, к.3 11.12.2018 Интернет-проект: оn-

line практикум «По 

странам и 

континентам. 1.3 

Минск-Пекин» 

Преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков Чжан 

Линьцин 

Студенты 

филологического ф-та 

БГПУ, студенты  

Второго Пекинского 

университета 

иностранных языков 

им. Конфуция 

   

Социальной работы 413,к.8 11.12.2018 Вебинар 

«Исследовательская 

культура 

специалистов по 

социальной работе» 

Ермолич С.Я., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

студенты заочной 

формы получения 

образования 

Петкевич Е.Ю. 80295163143 katerina2809petkevich@mail.

ru 

Факультет 

доуниверситетской 

подготовки 

 

114, к.3 13.12.2018 «Буржуазные 

реформы 60-х – 70-х 

годов ХIХ в. и 

особенности их 

проведения в 

Беларуси. Период 

контрреформ» в 

контексте подготовки 

к ЦТ по истории 

Беларуси»   

Гришкевич 

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель 

Учащиеся 10-11 

классов, учителя  

средних 

общеобразовательных 

учреждений, 

абитуриенты 

 

Цытрон Елена 

Владимировна 

327 82 61 

 

dekanat@ tut.by 

Кафедра языкознания 

и лингводидактики, 

филологический 

факультет 

316, к.2 

 

14.12.2018 Дыскусійныя пытанні 

сучаснага сінтаксісу 

Чайка Н.У., 

доктар 

філалагічных 

навук, дацэнт 

Студэнты завочнага 

аддзялення 

Чайка Н.У. 8 (029) 373-95-

29 

natusia12@tut.by 
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Институт психологии 

БГПУ, Кафедра 

социальная и семейная 

психология 

114, к.3 14.12.2018 Психологические 

аспекты 

профилактики 

суицидального 

поведения в 

молодежной среде 

Пергаменщик 

Л.А., доктор 

психологических 

наук, профессор; 

Пузыревич Н.Л., 

кандидат 

психологических 

наук 

Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

учителя средних 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из всех 

областных городов 

Республики Беларусь 

и Российской 

Федерации 

Пузыревич 

Наталия 

Леонидовна, 

кандидат 

психологи-

ческих наук 

(+ 375 33) 644 

13 08 

natleon.fp@gmail. 

com 

ФДО, кафедра общей 

и дошкольной 

педагогики 

301, к.11 15.12.2018 Методы 

стимулирования 

детского творчества в 

игровой деятельности 

Расолько О.И., 

ст.пр 

3 курс, дневного и 

заочного отделения 

Группы: 

29 01 16 

29 02 16 

29 03 16 

29 04 16 

29 05 16 

29 06 16 

Филиал кафедры 

общей и дошкольной 

педагогики 

Каранец Е.М. +375295719892 reitkatusha@mail.ru 

mailto:natleon.fp@gmail
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Социальной работы 413,к.8 18.12.2018 Вебинар «Обучение 

навыкам 

самообслуживания 

молодых инвалидов 

(на примере ГУ 

Московского ТЦСОН 

г.Минска) 

Тесля А.И., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

студенты заочной 

формы получения 

образования 

Петкевич Е.Ю. 80295163143 katerina2809petkevich@mail.

ru 

Социальной 

педагогики 

413,к.8 19.12.2018 Вебинар 

«Ознакомительная 

практика: проблемы и 

пути их решения» 

 

Маскалевич 

Ю.А., 

преподаватель 

 

студенты 2 курса 

заочной формы 

получения 

образования 

Петкевич Е.Ю. 80295163143 katerina2809petkevich@mail.

ru 

Институт психологии 

БГПУ/ кафедра 

психологии 

образования 

415, к.7 19.12.2018 «Психология 

профессионального 

самоопределения 

личности в 

юношеском возрасте» 

(с участием СНИЛ) 

Покровская С.Е., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Педагоги-психологи 

учреждений 

образования 

Покровская С.Е. 8 (29) 563-47-

67 

Pokrovskaya_Svetla@mail.ru 

Возрастной и 

педагогической 

психологии 

413,к.8 21.12.2018 Вебинар «Личностное 

развитие студентов в 

условиях перехода на 

двухуровневую 

систему подготовки 

специалистов» 

Бондарчук Е.В., 

зав.кафедрой, 

кандидат психол. 

наук, доцент, 

Грицевич Т.Д., 

кандидат психол. 

наук, доцент, 

Гормоза Т.В., 

кандидат психол. 

наук, доцент 

преподаватели, 

педагоги-психологи, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

 

Петкевич Е.Ю. 80295163143 katerina2809petkevich@mail.

ru 

Исторический 

факультет, кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

114, к.3 21.12.2018 Диалог культур в 

современном мире  

Таркан Илья 

Игоревич, 

преподаватель 

магистранты заочной 

формы обучения 

БГПУ  

Таркан И.И. 80293139072 tarkan191982@gmail.com 

mailto:tarkan191982@gmail.com
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Педагогики 413,к.8 25.12.2018 Вебинар Педагогика 

(раздел ПСШ) 

Пунчик В.Н., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

студенты, 2 курс Петкевич Е.Ю. 80295163143 katerina2809petkevich@mail.

ru 

Социальной работы 413,к.8 28.12.2018 Вебинар 

«Информационная 

безопасность как 

перспективное 

направление работы 

специалистов 

помогающих 

профессий» 

Радоман Л.Ю., 

преподаватель 

студенты дневной  

формы получения 

образования, 

специалисты 

Петкевич Е.Ю. 80295163143 katerina2809petkevich@mail.

ru 

Институт психологии 

БГПУ, кафедра 

клинической и 

семейной психологии 

415, к.7 12.2018 Влияние 

физиогномики на 

личное мнение 

человека 

Григорьева И.В. Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

учителя средних 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из всех 

областных городов 

Республики Беларусь 

Григорьева И.В.   
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Институт психологии 

БГПУ, кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

114, к.3 12.2018 Особенности 

построения научного 

исследования в 

рамках выполнения 

дипломного проекта 

Евдокимова О.М., 

ст.преподаватель, 

Корзун С.А., 

магистр 

психологических 

наук, 

ст.преподаватель 

Нифонтова Т.А., 

магистр 

психологических 

наук, 

преподаватель 

Студенты заочной 

формы получения 

образования 

выпускного курса ИП 

Корзун С.А. 8-029-767-9620 svk1977.77@mail.ru 

Институт психологии 

БГПУ, кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

114, к.3 12.2018 Эмоционально - 

волевая 

саморегуляция в 

подростковом и 

юношеском возрасте. 

Месникович С.А., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент, 

Журавлева И.В. 

преподаватель, 

Полещук Ю.А., 

преподаватель 

Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

учителя средних 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из всех 

областных городов 

Республики Беларусь 

Месникович 

С.А., 

80297511640 pmpa@yandex.by 
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Факультет (кафедра)   Место 

проведения 

(ауд., 

уч.корп.) 

Дата 

проведения 

Тема вебинара ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники  

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Факультет 

естествознания, 

кафедра географии и 

методики 

преподавания 

географии 

326, к.3 12.2018 Вебинар (on-line 

семинар) 

«Особенности чтения 

и составления 

диаграмм (пирамид) 

возрастно-половой 

структуры населения 

(на примере 

Беларуси) и их 

анализ» 

Белковская Н.Г. 

доцент, к.г.н. 

Студенты 3-4 курсов, 

преподаватели, 

учителя школ 

Малюгина Е.В. раб. 8 (017) 

327-82-35 

maliugina@mail.ru 

Институт психологии 

БГПУ/ кафедра 

психологии 

образования 

415, к.7 21.12.2018 Научные доклады 

преподавателей 

Института 

психологии БГПУ как 

партнера 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Агрессия и насилие 

как явление 

современного 

общества» (Курский 

государственный 

медицинский 

университет) 

Музыченко А.В., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

и др. 

Учёные, 

преподаватели вузов, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты-психологи, 

педагоги-психологи 

учреждений 

образования 

Музыченко А.В. +375 29 365-78-

52 

muzychenko10@mail.ru 

ФЭО, ТиМПИ 114, к.3 12.2018 Особенности 

создания 

электронного 

учебника  по музыке 

20 века 

Жилинская Т. Г., 

старший 

преподаватель 

студенты I–IV курсов 

заочной формы 

получения 

образования ФЭО 

Романович Е.Е. +375292551101 

(МТС) 

375292551101@yandex.ru 

ФЭО, ХПО 114, к.3 12.2018 Художественная 

роспись керамики 

Приймова М. Ю.,  

старший 

преподаватель 

студенты I–IV курсов 

дневной и заочной 

форм получения 

образования ФЭО 

Романович Е.Е. +375292551101 

(МТС) 

375292551101@yandex.ru 

За 14 дней организаторы должны подтвердить (уточнить) даты проведения вебинаров для работников ЦРИТ. 

mailto:muzychenko10@mail.ru
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Технология проведения вебинаров 

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

учебный год и предоставляется в ЦРИТ до 20 августа. Для проведения дополнительных онлайн-мероприятий, не включенных в план, 

руководителем подразделения подается докладная записка на имя проректора по учебной и информационно-аналитической работе согласно 

«Инструкции по подготовке и проведению мероприятий в форме вебинаров подразделениями БГПУ им.М.Танка», размещенной на сайте 

ЦРИТ в разделе «Документы». 

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.  

Формат мероприятия: вебинар. 

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. 

С ЦРИТ 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). 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Солобай 200 41 26 


