
 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ на 1-2 квартал 2019 года 

Название 

факультета, 

кафедры 

Место 

проведения 

вебинара 

(аудитория, 

учебный 

корпус) 

Дата 

проведения 
Тема вебинара 

ФИО лектора, ученое 

звание, степень 

Предполагаемые 

участники  

Координаты организатора мероприятия 

ФИО Телефон E-mail 

Институт 

психологии 

БГПУ, кафедра 

клинической и 

семейной 

психологии 

Учебный 

корпус № 7, 

ауд. 415 

Январь 2019 
Измена партнера – что 

делать ? 
Петров С.В, 

Педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные, 

учителя средних 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; 

научные 

сотрудники; 

Петров С.В.  
psv906@mai

l.ru 

Факультет 

естествознания, 

кафедра 

морфологии и 

физиологии 

человека и 

животных 

326 к.3 Январь 2019 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@m

ail.ru 



Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 

03.01.2019 

11:00 – 

12:00 

Он-лайн консультация по 

учебной дисциплине 

«Основы 

профессионального 

мастерства социального 

педагога» (Введение в 

деятельность социально-

педагогической и 

психологической службы 

учреждения образования) 

Донченко Д.О., 

преподаватель 

студенты группы 

№230116 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

педагогики 

413, к.8 

03.01.2019 

12.00 – 

13.00 

Он-лайн консультация по 

учебной дисциплине 

Пунчик В.Н., 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

студенты 
Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 

03.01.2019 

13.00 – 

14.20 

Он-лайн консультация по 

учебной дисциплине 

«Теория и методология 

социально-

педагогической помощи» 

(Методология и методы 

социально-

педагогического 

исследования) 

Клипинина В.Н., 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

 

студенты группы 

№230317 

 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

педагогики 

 

413, к.8 

 

03.01.2019 

14:20 – 

15:40 

Он-лайн консультация по 

учебной дисциплине 

«Теория и практика 

социальной педагогики» 

(Введение в профессию) 

Русецкая А.М., 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

студенты группы 

№230118 

 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

413, к. 8 

08.01.2019 

13:00 – 

14:20 

Он-лайн консультация по 

учебной дисциплине 

«Актуальные проблемы 

Русецкая А.М., 

кандидат 

студенты группы 

№230115 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 



технологий, 

кафедра 

социальной 

педагогики 

социально-

педагогической 

деятельности» 

(Социально-

педагогическая работа с 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей) 

 

педагогических наук, 

доцент 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к. 8 

09.01.2019 

13:00 – 

14:20 

Он-лайн консультация по 

учебной дисциплине 

«Технологии социально-

педагогической 

деятельности» 

(Социально-

педагогическая 

профилактика) 

Погодина Е.К., 

старший 

преподаватель 

студенты группы 

№230116 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413,к. 8 

11.01.2019 

13:00 – 

14:20 

 

Он-лайн консультация по 

учебной дисциплине 

«Основы социально-

педагогической 

деятельности» 

(Социально-

педагогическая 

виктимология) 

Погодина Е.К., 

старший 

преподаватель 

студенты группы 

№230117 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

педагогики 

 

413, к. 8 

17.01.2019 

12:00 – 

13.00 

Он-лайн консультация по 

учебной дисциплине 

«Социально-

педагогическая 

деятельность по охране 

детства» 

Вашнева В.И., 

старший 

преподаватель 

студенты 
Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

413,к. 8 

17.01.2019 

13:00 – 

14:20 

Он-лайн консультация по 

учебной дисциплине 

«Технологии социально-

Погодина Е.К., 

старший 

преподаватель 

студенты группы 

№230316 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 



технологий, 

кафедрасоциальн

ой педагогики 

педагогической помощи» 

(Социально-

педагогическая 

профилактика) 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

детской 

психологии 

ауд. 301, к. 11 
17.01.2019 

(18.00) 

Вопросы эффективного 

родительства в контексте 

взаимодействия УДО и 

семьи 

Ковалевская А.В., ст. 

преподаватель 

Педагогические 

работники 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

законные 

представители 

воспитанников и 

другие 

заинтересованные 

лица 

Гущинский 

И.Г. 

 

8029565

7112 

 

Hushchynski

@gmail.com 

 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

дошкольной 

педагогики 

ауд. 301, к. 11 
19.01.2019 

(10.00) 

Подведение итогов 

методической практики 3 

курса (5 лет обучения) 

Мельникова М.С., 

руководители 

практики от кафедры 

общей и дошкольной 

педагогики 

Студенты групп 

591016–591316 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

Мельникова 

М.С. 

 

8029565

7112 

 

 

8029561

0427 

Hushchynski

@gmail.com 

 

 

marina_jaro

ma@inbox.r

u 

 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

дошкольной 

педагогики 

ауд. 301, к. 11 
19.01.2019 

(11.00) 

Подведение итогов 

преддипломной практики 

5 курса 

Варанецкая-Лосик 

Е.И., руководители 

практики от кафедры 

общей и дошкольной 

педагогики 

Студенты групп 

591014–591314 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

Варанецкая-

Лосик Е.И. 

8029565

7112 

 

 

8033651

7470 

Hushchynski

@gmail.com 

 

 

Jane_22_90

@mail.ru 

 

ИПКиП, 

факультет 

управления и 

профессионально

го развития 

педагогов, 

Корпус №9, 

ауд. 24 
22.01.2019 

Личностный брендинг: 

репутация и персональная 

эффективность учёного 

Стрелкова Ирина 

Борисовна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

ППС ИПКиП, 

БГПУ, аспиранты 

Стрелкова 

Ирина 

Борисовна 

+37529 

706 59 

42 

irin-

strelkova@y

andex.ru 

 

mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:marina_jaroma@inbox.ru
mailto:marina_jaroma@inbox.ru
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mailto:Hushchynski@gmail.com
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mailto:Jane_22_90@mail.ru
mailto:Jane_22_90@mail.ru
mailto:fpkso_ipk@mail.ru
mailto:fpkso_ipk@mail.ru
mailto:fpkso_ipk@mail.ru


кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

педагогики 

114, к.3 
22.01.2019 

 

Заседание 

методологического 

семинара № 31 

О.Л.Жук, д.п.н., 

профессор 

В.Н.Пунчик, к.п.н., 

доцент 

магистранты, 

аспиранты, 

докторанты 

Пунчик 

Вероника 

Николаевна 

3277759 
kafped@bsp

u.by 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 
24.01.2019 

11.40-13.00 

Вебинар «Социальная 

реклама в 

проектировании» 

Маскалевич Ю.А., 

старший 

преподаватель 

педагоги 

социальные УО; 

студенты ФСПТ 

заочной и дневной 

формы получения 

образования 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

возрастной и 

педагогической 

психологии 

413,к.8 
30.01.2019 

 

Вебинар «Актуальные 

проблемы психологии» 

Бондачук Е.В., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент, 

заведующий 

кафедрой,  Грицевич 

Т.Д., кандидат 

психологических 

наук, доцент 

преподаватели, 

педагоги-

психологи, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

физического 

воспитания, 

кафедра 

спортивно-

педагогических 

дисциплин 

302 аудитория, 

5 корпус 

февраль 

2019 

Скандинавская ходьба: 

основные правила и 

ошибки 

 

Алешкевич 

Владимир Львович, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

 

Преподаватели, 

студенты 

Тисецкий 

Александр 

Валерьевич 

29 6 170 

179 

vectoropt11

@gmail.com 

Институт 

психологии 

БГПУ/ кафедра 

Ауд. 114 

(корп. 3) 

Февраль 

2019 

«Проблема субъектности 

в образовании» (круглый 

Музыченко А,В., 

кандидат 

ЯГПУ 

БарГУ 

 

 

МузыченкоА,

В. 

8 (29) 

365-78-

52 

muzychenko

10@mail.ru 

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


психологии 

образования 

стол со студентами и 

преподавателями) 

психологических 

наук, доцент 

Институт 

психологии 

БГПУ, Кафедра 

социальной и 

семейной 

психологии Учебный 

корпус № 7, 

ауд. 415 

Февраль 

2019 

«Безопасность мышления 

в процессе обучения в 

университете! 

Григорьева И.В. 

Педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные, 

учителя средних 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; 

научные 

сотрудники; 

Григорьева 

И.В. 
  

Институт 

психологии 

БГПУ, кафедра 

психологическог

о обеспечения 

профессионально

й деятельности 

Удаленный 

доступ 

Февраль  

2019 

«Дипломная работа: 

статистические методы 

обработки результатов 

исследования и 

презентация результатов 

исследования» 

Корзун С.В., 

Нифонтова Т.А. 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты 

Корзун С.В., 

Нифонтова 

Т.А. 

+37529

7679620 

svk1977.77

@mail.ru 

Факультет 

естествознания, 

кафедра 

морфологии и 

физиологии 

человека и 

животных, 

кафедра химии 

326 к.3 
Февраль 

2019 

БГПУ за «Здоровый образ 

жизни. Химическая 

составляющая» 

Васильева Н.Г., 

к.х.н., Чигирь С.Н., 

доцент, к.м.н.; 

Черник В.Ф., к.б.н., 

доцент; 

Селезнева Н.Г., ст. 

препод 

 

Студенты 1, 4 

курса, 

школьники, учителя 

Васильева Н.Г., 

Бирг В.С. 
2008846 

zoobdpu@m

ail.ru 

Факультет 

естествознания, 

кафедра 

географии и 

методики 

326 к.3 
Февраль 

2019 

Составление тестовых 

заданий для учащихся по 

географии 

Какарека Э.В., ст. 

преподаватель 
 

Малюгина 

Е.В. 

8 (017) 

327-82-

35 

maliugina@

mail.ru 



преподавания 

географии 

Институт 

инклюзивного 

образования, 

кафедра 

логопедии 

ауд. 301, 

учебный 

корпус 7 

Февраль 

2019 

Музыкальное воспитание 

как средство 

коррекции речевых 

нарушений 

Левицка И.В., 

канд.пед.наук, 

доцент 

 

студенты 

специальности 

«Логопедия» 

заочной формы 

получения 

образования 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 

Исторический 

факультет, 

кафедра 

всеобщей 

истории и 

методики 

преподавания 

истории 

 

Ауд. 114, к.3 08.02.2019 

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. 
8029770

9020 

irina_chikalo

va@mail.ru 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

дошкольной 

педагогики 

ауд. 301, к. 11 09.02.2019 

Консультация по 

дисциплине 

«Организация 

взаимодействия с семьей 

дошкольника» 

Никонова Л. Е, 

доцент, канд. пед. 

наук 

Студенты 5 курса 

заочной формы 

получения 

образования 

Каранец Е.М. 

8029 

57198 

92 

reitkatusha@

mail.ru 

Институт 

инклюзивного 

образования, 

кафедра 

коррекционно-

развивающих 

технологий 

ауд. 301, 

учебный 

корпус 7 

12.02.2019 

«Учимся рассуждать»: 

теория и практика 

развивающего обучения в 

наследии Т. А. 

Григорьевой 

Русакович И.К., 

к.п.н, доцент 

студенты 

специальности 

«Сурдопедагогика» 

дневной и заочной 

формы получения 

образования, 

учителя-

дефектологи 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 

Институт 

психологии 

БГПУ, Кафедра 

социальной и 

Учебный 

корпус № 3, 

ауд. 114 

15.02.2019  

Психологические аспекты 

профилактики буллинга в 

образовательной среде 

Пергаменщик Л.А., 

доктор 

психологических 

наук, профессор; 

Пузыревич Н.Л., 

Педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные, 

учителя средних 

Пузыревич 

Наталия 

Леонидовна, 

кандидат 

(+ 375 

33) 644 

13 08 

natleon.fp@

gmail. 

com 

mailto:natleon.fp@gmail
mailto:natleon.fp@gmail


семейной 

психологии 

кандидат 

психологических 

наук 

общеобразовательн

ых 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 

психологи-

ческих наук 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

дошкольной 

педагогики 

ауд. 301, к. 11 
16.02.2019 

 11.00 

"Роль игры при 

подготовке детей к 
школе" 

 

Расолько Ольга 

Ивановна ст.преп. 

Студенты 2 курс 

заочной формы 

получения 

образования 

Группы: 59 14 17, 

59 15 17, 59 16 17 

Каранец Е.М. 

8029 

57198 

92 

reitkatusha@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

педагогики 

114, к.3 19.02.2019 

Заседание 

методологического 

семинара № 32 

И.В.Шеститко, 

к.п.н., доцент 

Е.Н.Артеменокк.п.н., 

доцент 

магистранты, 

аспиранты, 

докторанты 

Пунчик 

Вероника 

Николаевна 

3277759 
kafped@bsp

u.by 

ИПКиП, 

факультет 

управления и 

профессионально

го развития 

педагогов, 

Корпус №9, 

ауд. 24 
20.02.2019 

Документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

учреждения образования 

Клезович 

Ольга Валерьевна, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Руководители 

учреждений 

образования, 

слушатели 

специальностей 

Клезович 

Ольга 

Валерьевна 

+37529 

6725002 

klezovicholg

a@tut.by 



кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

переподготовки 

ИПКиП 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413,к.8 21.02.2019 

Вебинар «Ценностное 

отношение к 

репродуктивному 

здоровью: практический 

аспект» 

Сердюк Е.В., 

преподаватель, 

Ходосок А.Н, 

преподаватель 

классные 

руководители; 

студенты ФСПТ 

дневной и заочной 

формы получения 

образования 

 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Институт 

инклюзивного 

образования, 

кафедра 

педагогики и 

психологии 

инклюзивного 

образования 

ауд. 301, 

учебный 

корпус 7 

27.02.2019 

Распространение и 

профилактика 

вербального экстремизма 

в молодежной среде 

Мокрецова В.М. 

старший 

преподаватель 

студенты, учащиеся 

школ, педагоги, 

родители, 

психологи 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 

ИПКиП, 

факультет 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

кафедра 

андрагогики 

Корпус №1, 

ауд. 82 

28.02.2019 

 

Коррекция заикания у 

детей дошкольного 

возраста 

Кукина И.В. 

Педагогические 

работники 

учреждений 

дошкольного 

образования 

республики 

Кукина И.В. 
+375 29 

8098780 

irina_brishtel

@mail.ru 

Физико-

математический 

факультет, 

кафедра 

информационны

х технологий в 

образовании 

БГПУ, 

ауд. 101, к.3 

Февраль 

2019 

Вебинар «Организация 

исследовательской 

опытно-

экспериментальной 

работы воспитателя 

дошкольного 

образования», СНИЛ 

«ИТ-Детство» 

Климович А.Ф., 

доцент, кандидат 

педагогических наук 

Внутривузовский 
Климович 

А.Ф. 

+37529

5016324 

a_f_klim@m

ail.ru 



Физико-

математический 

факультет, 

кафедра 

информационны

х технологий в 

образовании 

БГПУ, 

ауд. 209, к.2 

Февраль 

2019 

Вебинар «Технология 

работы с 

информационными 

источниками и онлайн 

ресурсами», 

консультация по 

подготовке дипломных 

работ 

Климович А.Ф., 

доцент, кандидат 

педагогических наук 

Внутривузовский 
Климович 

А.Ф. 

+37529

5016324 

a_f_klim@m

ail.ru 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

дошкольной 

педагогики 

ауд. 301, к. 11 
Февраль 

2019 

Организация работы 

экспериментальных 

площадок по 

исследовательской 

деятельности в УДО» 

Смолер Е.И.,  доцент, 

канд. пед. наук 

19 УДО РБ, 

студенты 3 курса  

заочной формы 

получения 

образования, 

магистранты 

факультета 

дошкольного 

образования 

Каранец Е.М. 

8029 

57198 

92 

reitkatusha@

mail.ru 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра методик 

дошкольного 

образования 

ауд. 301, к. 11 
Февраль 

2019 

Культура здоровья 

ребенка 

Шебеко В.Н., 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

студенты 4 курса 

заочной формы 

получения 

образования, 

педагогические 

работники ГУО 

«Ясли-сад № 551» 

г. Минска 

Каранец Е.М. 

+37529

57198 

92 

reitkatusha@

mail.ru 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра методик 

дошкольного 

образования 

 

ауд. 301, к. 11 
Февраль 

2019 

Консультация по 

оформлению курсовой 

работы 

Рублевская Е.А.,  

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

студенты 4 курса 

заочной формы 

получения 

образования 

Каранец Е.М. 

+37529

57198 

92 

reitkatusha@

mail.ru 

ФЭО, МПО ауд. 206, к. 7 
Февраль 

2019 

Процесс самопознания 

субъектом музыкального 

образования сущности и 

Полякова Е. С., 

профессор 

студенты I–IV 

курсов заочной 

формы получения 

образования ФЭО, 

Романович 

Е.Е. 

+37529

2551101 

(МТС) 

3752925511

01@yandex.r

u 



особенностей 

собственного обучения 

магистранты 

дневной и заочной 

форм получения 

образования ФЭО 

Институт 

психологии 

БГПУ, кафедра 

психологическог

о обеспечения 

профессионально

й деятельности 

Учебный 

корпус № 7, 

ауд. 415 

Март 2019 «Кризисы возраста» Нифонтова Т.А. 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты 

Нифонтова 

Т.А. 

+37529

6276017 

esavich@list.

ru 

 

Институт 

психологии 

БГПУ/ кафедра 

психологии 

образования 

Ауд. 114 

(корп. 3) 
Март 2019 г. 

«Проблема мотивации 

учебно-познавательной 

деятельности 

современных 

школьников» 

Немцова Г.Д., 

старший 

преподаватель 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

начального 

обучения ЯГПУ 

 

 

МузыченкоА,

В. 

8 (29) 

365-78-

52 

muzychenko

10@mail.ru 

Институт 

психологии 

БГПУ, Кафедра 

социальной и 

семейной 

психологии 

Учебный 

корпус № 3, 

ауд. 114 

05.03.2019 

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 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; 

научные 

сотрудники; 

преподаватели 

ВУЗов; докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из 

всех областных 

городов 

Республики 

Пузыревич 

Наталия 

Леонидовна, 

кандидат 

психологи-

ческих наук 

(+ 375 

33) 644 

13 08 

natleon.fp@

gmail. 

com 

mailto:esavich@list.ru
mailto:esavich@list.ru
mailto:muzychenko10@mail.ru
mailto:muzychenko10@mail.ru
mailto:natleon.fp@gmail
mailto:natleon.fp@gmail


Беларусь и 

Российской 

Федерации 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413,к.8 06.03.2019 

Вебинар «Семейно-

ориентированный подход 

в работе семьей» 

Погодина Е.К., 

старший 

преподаватель, 

Вашнева В.И., 

старший 

преподаватель 

Витебск, 

Жодинский СПЦ, 

студенты ФСПТ 

дневной и заочной 

формы получения 

образования 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Физико-

математический 

факультет, 

кафедра 

информатики и 

методики 

преподавания 

информатики 

БГПУ, 

ауд. 101, к.3 
06.03.2019 

Особенности решения 

задач целочисленной 

арифметики на языке 

Pascal 

Вабищевич С.В., 

доцент, 

кандидат 

педагогических наук 

Для учителей 

математики, физики 

и информатики РБ 

Козловская 

К.И. 

+375(33

)604-85-

93 

rabotakik@g

mail.com 

ИПКиП, 

факультет 

управления и 

профессионально

го развития 

педагогов, 

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

Корпус №9, 

ауд. 24 
12.03.2019 

Заимствования в научных 

документах и выпускных 

квалификационных 

работах: как правильно 

осуществлять анализ 

отчета о проверке 

Стрелкова Ирина 

Борисовна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

ППС ИПКиП, 

БГПУ, аспиранты 

Стрелкова 

Ирина 

Борисовна 

+37529 

706 59 

42 

irin-

strelkova@y

andex.ru 

 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

работы 

413,к.8 14.03.2019 

Вебинар «Домашнее 

насилие среди пожилых 

граждан как социальная 

проблема» 

Дьяченко О.А., 

старший 

преподаватель 

преподаватели, 

специалисты, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

mailto:rabotakik@gmail.com
mailto:rabotakik@gmail.com
mailto:fpkso_ipk@mail.ru
mailto:fpkso_ipk@mail.ru
mailto:fpkso_ipk@mail.ru


Исторический 

факультет, 

кафедра 

всеобщей 

истории и 

методики 

преподавания 

истории 

 

Ауд. 114, к.3 15.03.2019 

Роль журнала  «Гісторыя 

і грамадазнаўства» в 

формировании культуры 

педагога-историка 

Н.И. Миницкий, 

доктор исторических 

наук, профессор 

Редколлегия 

журнала «Гісторыя 

і грамадазнаўства», 

преподаватели 

кафедры всеобщей 

истории и методики 

преподавания 

истории, ГрГУ, 

Академия 

последипломного 

образования 

 

Миницкий  

Н.И. 

8029260

8970 

nminitski@t

ut.by 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

возрастной и 

педагогической 

психологии 

413,к.8 15.03.2019 
Вебинар 

«Психофизиология ЦНС» 

Князюк О.В, 

старший 

преподаватель 

преподаватели, 

педагоги-

психологи, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

доуниверситетск

ой подготовки 

Кафедра 

методики 

преподавания 

интегрированны

х школьных 

курсов 

114 к.3 18.03.2019 

Изучение видов глаголов 

при обучении русскому 

языку как иностранному 

Ракова Ольга 

Петровна, 

преподаватель 

Преподаватели РКИ 
Мирончик 

Е.И. 

327-89-

30 

dekanat@ 

tut.by 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

возрастной и 

413,к.8 21.03.2019 

Вебинар «Всемирный 

день человека с 

синдромом Дауна» 

Князюк О.В.,  

старший 

преподаватель 

ЦКРОиР, центры 

социального 

обслуживания, 

преподаватели, 

педагоги-

психологи, 

аспиранты, 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

mailto:katerina2809petkevich@mail.ru
mailto:katerina2809petkevich@mail.ru
mailto:katerina2809petkevich@mail.ru


педагогической 

психологии 

магистранты, 

студенты 

 

Институт 

психологии 

БГПУ, Кафедра 

социальной и 

семейной 

психологии 

Учебный 

корпус № 3, 

ауд. 114 

22.03.2019 

Семейное образование: 

проблемы и возможности 

для детей и родителей 

Пергаменщик Л.А., 
доктор 

психологических 

наук, профессор; 

Пузыревич Н.Л., 
кандидат 

психологических 

наук; 

Слепкова В.И., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

 

Педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные, 

учителя средних 

общеобразовательн

ых 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 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

педагогики 

114, к.3 26.03.2019 

Заседание 

методологического 

семинара № 33 

О.А.Минич, к.п.н., 

доцент 

О.Г.Сорока,  к.п.н., 

доцент 

магистранты, 

аспиранты, 

докторанты 

Пунчик 

Вероника 

Николаевна 

3277759 
kafped@bsp

u.by 

Институт 

психологии 

БГПУ, кафедра 

клинической и 

Учебный 

корпус № 7, 

ауд. 415 

Март 2019 

«Подходы в 

профилактике синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

Солодухо В.В. 

Педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные, 

Солодухо 

В.В. 
 

psv906@mai

l.ru 

mailto:natleon.fp@gmail
mailto:natleon.fp@gmail


семейной 

психологии 

учителя средних 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; 

научные 

сотрудники; 

преподаватели 

ВУЗов; докторанты, 

аспиранты, 

магистранты 

Факультет 

естествознания, 

кафедра 

географии и 

методики 

преподавания 

географии 

326 к.3 Март 2019 

Организация проектной 

деятельности на учебно-

ознакомительной 

практике 

Какарека Э.В., ст. 

преподаватель 
 

Малюгина 

Е.В. 

8 (017) 

327-82-

35 

maliugina@

mail.ru 

Институт 

инклюзивного 

образования, 

кафедра 

педагогики и 

психологии 

инклюзивного 

образования 

ауд. 301, 

учебный 

корпус 7 

Март 2019 

(1 неделя) 

Формирование игровой 

деятельности у детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

Науменко О.А., 

канд.пед. наук, 

доцент 

ГУО «Ясли-сад 

№92 г. Минска», 

воспитатели, 

студенты 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 

Институт 

инклюзивного 

образования, 

кафедра 

педагогики и 

психологии 

инклюзивного 

образования 

ауд. 301, 

учебный 

корпус 7 

Март 2019 

Методическое 

сопровождение  уроков в 

классах 

интегрированного  

обучения и воспитания 

Брыкова А.С., 

канд.псих.наук, 

доцент 

 

студенты, 

магистранты, 

специалисты 

отрасли, 

сотрудники 

филиала кафедры 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 



 

Институт 

инклюзивного 

образования, 

кафедра 

логопедии 

ауд. 301, 

учебный 

корпус 7 

 

Март 2019 

Особенности поведения 

консультанта при работе 

с семьей ребенка первых 

лет жизни 

 

Филипович И.В., 

канд.пед.наук, 

доцент 

Логинова И.Н., 

канд.пед.наук, 

доцент 

магистранты 

Института 

инклюзивного 

образования 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 

Институт 

инклюзивного 

образования, 

кафедра 

логопедии 

 

ауд. 301, 

учебный 

корпус 7 

Март 2019 

Адаптация учебного 

материала как условие 

повышения качества 

обучения учащихся с 

тяжелыми нарушениями 

речи на второй ступени 

образования 

Махнач О.А., 

старший 

преподаватель 

педагогические 

работники 

учреждений 

образования, 

реализующие 

программы 

специального 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

на второй ступени 

образования, 

студенты 

специальности 

«Логопедия» 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 

Институт 

инклюзивного 

образования, 

кафедра 

коррекционно-

развивающих 

технологий 

 

ауд. 301, 

учебный 

корпус 7 

27.03.2019 

Методика воспитания и 

обучения детей с 

нарушениями зрения 

дошкольного возраста 

на компетентностной 

основе 

Гайдукевич С.Е., 

канд.пед.наук, 

доцент 

педагогические 

работники 

специальных 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

нарушениями 

зрения, студенты 

специальности 

«Тифлопедагогика» 

2 и 3 курс дневная, 

3 курс заочная 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 



форма получения 

образования 

Филологический 

факультет, 

кафедра 

иностранных 

языков 

Ауд. 214, 

к. 2 
28.03.2019 

Международная научно-

практическая on-line 

конференция 

«Преподавание 

иностранных языков в 

поликультурном мире: 

традиции, инновации, 

перспективы» 

Скок В.П. 

заведующий 

кафедрой 

иностранных языков, 

кандидат 

исторических наук, 

доцент 

Профессорско-

преподавательский 

состав, 

магистранты БГПУ, 

Академии 

управления при 

Президенте РБ, 

БГУ, БрГУ 

Жук Василий 

Игоревич 

(8017) 

3277546 

ubimgr@mai

l.com; 

 

lingva2006

@bspu.by 

Физико-

математический 

факультет, 

кафедра физики 

и методики 

преподавания 

физики 

БГПУ, 

ауд. 207, к.3 

 

 

Март 2019 

Занятия в школе юного 

физика по темам: 

Электромагнитная 

природа света. 

Скорость света. 

Интерференция и 

дифракция. 

Принцип Гюйгенса-

Френеля. 

Дифракционная решетка 

Соболь В.Р., 

доктор физико-

математических 

наук, профессор, 

Саечников К.А., 

доцент,  кандидат  

физико-

математических наук 

Учащиеся ГУО 

«Гимназия 

№ 20 г. Минска», 

учащиеся ГУО 

«Лицей № 1 

г. Минска» 

Соболь В.Р., 

Зинкевич 

О.В. 

200-74-

21, 

327-88-

56 

phys_mat 

phys_mat@b

spu.by 

Физико-

математический 

факультет, 

кафедра 

информационны

х технологий в 

образовании 

БГПУ, 

ауд. 101, к.3 
Март 2019 

Вебинар 

«Программирование в 

мехатронике и 

робототехнике» 

Лавренов А.Н., 

доцент,  кандидат  

физико-

математических наук 

Внутривузовский и 

для учителей 

информатики РБ 

Климович 

А.Ф. 

+37529

5016324 

a_f_klim@m

ail.ru 

Физико-

математический 

факультет, 

кафедра 

информационны

х технологий в 

образовании 

БГПУ, 

ауд. 209, к.2 
Март 2019 

Вебинар 

«Образовательные веб-

сервисы в помощь 

педагогу предметнику» 

Быковская Н.И., 

старший 

преподаватель; 

Демченко И.Н., 

преподаватель 

Внутривузовский 

Быковская Н.И. 

Демченко 

И.Н. 

+37529

5016324 

a_f_klim@m

ail.ru 

mailto:ubimgr@mail.com
mailto:ubimgr@mail.com
mailto:lingva2006@bspu.by
mailto:lingva2006@bspu.by
mailto:phys_mat@bspu.by
mailto:phys_mat@bspu.by


Физико-

математический 

факультет, 

кафедра 

информационны

х технологий в 

образовании 

БГПУ, 

ауд. 209, к.2 
Март 2019 

Вебинар «Интерактивная 

графика в работе учителя 

начальных классов» 

Скомьянова Г.А., 

преподаватель 

Внутривузовский и 

для учителей 

начальных классов 

РБ 

Скомьянова 

Г.А. 

+37529

5016324 

a_f_klim@m

ail.ru 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

дошкольной 

педагогики 

ауд. 301, к. 11 Март 2019 

Подведение итогов 

ознакомительной 

практики 2 курса (5 лет 

обучения) 

Гущинский И.Г.,  

руководители 

практики от кафедры 

общей и дошкольной 

педагогики 

Студенты групп 

591017–591317 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

8029565

7112 

 

Hushchynski

@gmail.com 

 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

дошкольной 

педагогики 

ауд. 301, к. 11 Март 2019 

Подведение итогов 

методической практики 2 

курса (3 г. 6 мес. 

обучения) 

Руководители 

практики от 

факультета и 

кафедры общей и 

дошкольной 

педагогики 

Студенты групп 

591417–591617 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

8029565

7112 

 

Hushchynski

@gmail.com 

 

ФЭО, ХПО ауд. 206, к. 7 Март 2019 
Пейзаж как особый жанр 

детского искусства 

Лойко Г. В., 

профессор 

студенты I–IV 

курсов дневной и 

заочной форм 

получения 

образования ФЭО, 

магистранты 

дневной и заочной 

форм получения 

образования ФЭО 

Романович 

Е.Е. 

+37529

2551101 

(МТС) 

3752925511

01@yandex.r

u 

ФЭО, ТиМПИ ауд. 206, к. 7 Март 2019 
Архитектура виленского 

барокко 

Захарина Ю. Ю., 

профессор 

студенты I–IV 

курсов заочной 

формы получения 

образования ФЭО, 

магистранты 

дневной и заочной 

форм получения 

образования ФЭО 

Романович 

Е.Е. 

+37529

2551101 

(МТС) 

3752925511

01@yandex.r

u 

mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com


Факультет 

физического 

воспитания, 

кафедра теории и 

методики 

физического 

воспитания 

302 аудитория, 

5 корпус 
март 2019 

Современные проблемы и 

перспективы развития 

физического воспитания, 

здоровья и 

профессиональной 

подготовки будущих 

специалистов по 

физическому воспитанию 

и спорту 

 

Остапенко 

Галина 

Александровна, 

доцент 

 

Преподаватели, 

студенты 

Тисецкий 

Александр 

Валерьевич 

29 6 170 

179 

vectoropt11

@gmail.com 

Факультет 

физического 

воспитания, 

кафедра медико-

биологических 

основ 

физического 

воспитания  

 

 

 

 

302 аудитория, 

5 корпус 

 

 

 

 

 

 

 

март 2019 

 

 

 

 

 

 

Современные проблемы и 

перспективы развития 

физического воспитания, 

здоровья и 

профессиональной 

подготовки будущих 

специалистов по 

физическому воспитанию 

и спорту 

 

Соловьева Наталья 

Геннадьевна,  

кандидат 

биологических наук, 

доцент 

 

 

Преподаватели, 

студенты 

 

 

 

 

 

 

Тисецкий 

Александр 

Валерьевич 

 

 

 

 

 

 

29 6 

170 179 

 

 

 

 

 

 

vectoropt11

@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Институт 

психологии 

БГПУ, Кафедра 

социальная и 

семейная 

психология 

Учебный 

корпус № 7, 

ауд. 415 

Апрель 

2019  

Семьи чайлдфри: мифы и 

реальность 

Слепкова В.И., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент; 

Гонта А.В., кандидат 

психологических 

наук; 

Кранц И.И., 
старший 

преподаватель; 

Ворошилина И.В., 
преподаватель 

 

Педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные, 

учителя средних 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; 

научные 

сотрудники; 

преподаватели 

ВУЗов; докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из 

Ворошилина 

Ирина 

Васильевна, 

преподавател

ь 

(+375 

29) 349 

15 77 

voirva@mail

.ru 



всех областных 

городов 

Республики 

Беларусь 

Институт 

психологии 

БГПУ, кафедра 

клинической и 

семейной 

психологии 

Учебный 

корпус № 7, 

ауд. 415 

Апрель 2019 

Точка невозврата в 

отношениях или стоит ли 

сохранять брак 

Петров С.В, 

Педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные, 

учителя средних 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; 

научные 

сотрудники; 

Петров С.В,  
psv906@mai

l.ru 

Факультет 

естествознания, 

кафедра 

географии и 

методики 

преподавания 

географии 

326 к.3 Апрель 2019 

О подготовке к 

проведению учебных 

практик 

Какарека Э.В., ст. 

преподаватель 
 

Малюгина 

Е.В. 

8 (017) 

327-82-

35 

maliugina@

mail.ru 

Институт 

инклюзивного 

образования, 

кафедра 

логопедии 

ауд. 301, 

учебный 

корпус 7 

 

Апрель 2019 
Актуальные проблемы 

современной логопедии 

Сапогова О.Л., 

ст.преподаватель 

Хабарова С.П., 

канд.пед.наук, 

доцент 

студенты 

специальности 

«Логопедия» 

заочной формы 

получения 

образования 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 

Институт 

инклюзивного 

образования, 

кафедра 

логопедии 

ауд. 301, 

учебный 

корпус 7 

 

Апрель 2019 

Формирование 

графомоторных умений у 

детей с нарушениями 

речи 

Соловьева О.П., 

ст.преподаватель 

Дроздова Н.В., 

канд.пед.наук, 

доцент 

студенты 

специальности 

«Логопедия» 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 



Институт 

инклюзивного 

образования, 

кафедра 

логопедии 

ауд. 301, 

учебный 

корпус 7 

 

Апрель 2019 

Актуальные вопросы 

организации 

логопедической помощи 

в учреждениях 

образования 

Баль Н.Н., 

зав.кафедрой, 

канд.пед.наук, 

доцент 

 

студенты 

специальности 

«Логопедия» 

заочной формы 

получения 

образования 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

возрастной и 

педагогической 

психологии 

413,к.8 02.04.2019 
Вебинар «Всемирный 

день борьбы с аутизмом» 

Князюк О.В., 

старший 

преподаватель 

ЦКРОиР, центры 

социального 

обслуживания, 

преподаватели, 

педагоги-

психологи, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

педагогики 

114, к.3 08.04.2019 

II этап Олимпиады 

Дистанционный 

(приветствие участников, 

установочная сессия) 

В.Н.Пунчик, к.п.н., 

доцент 

И.А.Царик, к.п.н., 

доцент 

Е.Н.Артеменок 

к.п.н., доцент 

участники 

Олимпиады 

 

В.Н.Пунчик,  

к.п.н., доцент 

Е.Н.Артемено

кк.п.н., 

доцент 

3277759 
kafped@bsp

u.by 

Факультет 

начального 

образования 

Кафедра 

естественнонауч

ных дисциплин 

ауд 243, 

учебный 

корпус №5 

10.04.2019 

Наглядная геометрия в 

начальном 

математическом 

образовании 

Редько Зоя 

Борисовна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент (Москва) 

Преподаватели 

вузов и колледжей, 

студенты, учителя 

начальных классов 

БГПУ, ТГПУ 

(Ташкент), АСОУ 

(Москва), МПГУ 

(Москва), НШ №39 

г. Минска, СШ 153 

г. Минска, 

гимназия 30 г. 

Минска 

Сорока 

Оксана 

Геннадьевна 

2005610 fno@tut.by 

ИПКиП, 

факультет 

управления и 

Корпус №9, 

ауд. 24 
10.04.2019 

Планирование действий 

по достижению 

персональной научной 

Стрелкова Ирина 

Борисовна, кандидат 

ППС ИПКиП, 

БГПУ, аспиранты 

Стрелкова 

Ирина 

Борисовна 

+37529 

706 59 

42 

irin-

strelkova@y

andex.ru 

mailto:fpkso_ipk@mail.ru
mailto:fpkso_ipk@mail.ru
mailto:fpkso_ipk@mail.ru


профессионально

го развития 

педагогов, 

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

цели с помощью 

интеллект-карт 

(программа Mindjet 

Mindmanager) 

педагогических наук, 

доцент 

 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

возрастной и 

педагогической 

психологии 

413,к.8 12.04.2019 

Вебинар 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в высшей 

школе» 

Лобанов А.П., доктор 

психологических 

наук, профессор, 

Кецко Т.В., 

преподаватель 

преподаватели, 

педагоги-

психологи, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

работы 

413, к.8 15.04.2019 

Вебинар «Социально-

демографические 

тенденции старения в 

Республике Беларусь» 

Врублевский Ю.В., 

кандидат 

исторических наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой 

преподаватели, 

специалисты, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Физико-

математический 

факультет, 

кафедра 

информатики и 

методики 

преподавания 

информатики 

БГПУ, 

ауд. 101, к.3 
16.04.2019 

Возможности среды 

Scratch для 

программирования 

роботов 

Кутыш А.З., 

преподаватель 

Для учителей 

математики, физики 

и информатики РБ 

Козловская 

К.И. 

+375(33

)604-85-

93 

rabotakik@g

mail.com 

Филологический 

факультет, 

кафедра 

иностранных 

языков 

Ауд. 114, 

к. 3 
17.04.2019 

Межвузовский 

методический вебинар 

«Иностранные языки в 

дискурсе проблем 

высшей школы: наука, 

образование, воспитание» 

Скок В.П. 

заведующий 

кафедрой 

иностранных языков, 

кандидат 

Профессорско-

преподавательский 

состав, 

магистранты БГПУ, 

Академии 

управления при 

Жук Василий 

Игоревич 

(8017) 

3277546 

ubimgr@mai

l.com; 

 

lingva2006

@bspu.by 

mailto:rabotakik@gmail.com
mailto:rabotakik@gmail.com
mailto:ubimgr@mail.com
mailto:ubimgr@mail.com
mailto:lingva2006@bspu.by
mailto:lingva2006@bspu.by


исторических наук, 

доцент; 

Маркосьян Елена 

Ивановна, кандидат 

филологических 

наук, доцент; 

Трухан Екатерина 

Владимировна, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Президенте РБ, 

БГУ, БрГУ, БНТУ 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

педагогики 

114, к. 3 18.04.2019 

III  этап Международной 

Олимпиады по 

педагогике (очный этап) 

В.Н.Пунчик, к.п.н., 

доцент 

И.А.Царик, к.п.н., 

доцент 

Е.Н.Артеменок 

к.п.н., доцент 

участники 

Олимпиады 

В.Н.Пунчик, 

к.п.н., доцент 

Е.Н.Артемено

кк.п.н., 

доцент 

3277759 
kafped@bsp

u.by 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 18.04.2019 

Он-лайн секция 

«Исследование 

актуальных социально-

педагогических проблем 

и путей их решения» в 

рамках 

 Международной 

студенческой научно-

практической 

конференции «Условия 

успешной социализации 

детей и молодежи: 

перспективные 

исследования будущих 

педагогов» 

Погодина Е.К., 

старший 

преподаватель 

студенты 

БГПУ,студенты 

РГПУ 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

114, к. 3 20.04.2019 

Секция № 3 

Дистанционная секция 15 

Аспирантские чтения 

В.Н.Пунчик, к.п.н., 

доцент 

И.А.Царик, к.п.н., 

доцент 

участники 

аспирантских 

чтений, 

магистранты, 

В.Н.Пунчик, 

к.п.н., доцент 

3277759 

 

kafped@bsp

u.by 



кафедра 

педагогики 

Е.Н.Артеменок 

к.п.н., доцент 

 

аспиранты, 

преподаватели 

 

Е.Н.Артемено

кк.п.н., 

доцент 

 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

педагогики 

114, к.3 26.04.2019 

Заседание 

методологического 

семинара № 34 

С.А.Сергейко, к.п.н., 

доцент 

А.П.Лобанов,  д.п.н., 

проф. 

Н.Н.Кошель,  к.п.н., 

доцент 

 

магистранты, 

аспиранты, 

докторанты 

Пунчик 

Вероника 

Николаевна 

3277759 
kafped@bsp

u.by 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 27.04.2019 

Вебинар (переговорная 

площадка с кафедрой 

воспитания и 

социализации РГПУ им. 

А.И.Герцена) «Развитие 

сетевого взаимодействия 

в профессиональном 

образовании» 

Носова Е.А., 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой 

преподаватели 

кафедр, 

обеспечивающих 

подготовку 

специалистов 

социально-

педагогической 

сферы 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Исторический 

факультет, 

кафедра истории 

Беларуси и 

славянских 

народов 

Ауд. 114, к.3 30.04.2019 

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. 
8029669

8229 

akoidanov@

yahoo.com 

Физико-

математический 

факультет, 

кафедра физики 

и методики 

преподавания 

физики 

БГПУ, 

ауд. 207, к.3 
Апрель 2019 

Фотоны действие света. 

Фотоэффект и 

экспериментальные 

законы внешнего 

фотоэффекта. Квантовая 

гипотеза Планка. Фотон. 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

Давление света, 

корпускулярно-волновой 

дуализм 

Соболь В.Р., 

доктор физико-

математических 

наук, профессор, 

Саечников К.А., 

доцент,  кандидат  

физико-

математических наук 

Учащиеся ГУО 

«Гимназия 

№ 20 г. Минска», 

учащиеся ГУО 

«Лицей № 1 

г. Минска» 

Соболь В.Р., 

Зинкевич 

О.В. 

200-74-

21, 

327-88-

56 

phys_mat 

phys_mat@b

spu.by 

mailto:phys_mat@bspu.by
mailto:phys_mat@bspu.by


Физико-

математический 

факультет, 

кафедра 

математики и 

методики 

преподавания 

математики 

БГПУ, 

ауд. 101, к.3 
Апрель 2019 

Конструктивный подход 

к обучению учащихся 

решению задач по 

стереометрии 

Тухолко Л.Л., 

доцент,  кандидат   

педагогических наук 

Республиканский 

семинар для 

учителей 

математики 

Гуло И.Н.,  

Тухолко Л.Л. 

р. 327-

87-29, 

8-029-

314-83-

39 

gulo_irina@

mail.ru 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

дошкольной 

педагогики 

ауд. 301, к. 11 Апрель 2019 

Консультация по 

дисциплине «Педагогика: 

педагогика современной 

школы» 

Титовец Т.Е., доц., 

канд. пед. наук 

Студенты групп 

591017–591117, 

591417–591617 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

8029565

7112 

 

Hushchynski

@gmail.com 

 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

дошкольной 

педагогики 

ауд. 301, к. 11 Апрель 2019 

Консультация по 

дисциплине «Педагогика: 

педагогика современной 

школы» 

Митрош О.И., доц., 

канд. пед. наук 

Студенты групп 

591217–591317 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

8029565

7112 

 

Hushchynski

@gmail.com 

 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

детской 

психологии 

ауд. 301, к. 11 Апрель 2019 

Консультация по 

дисциплине 

«Психология» 

Леганькова О.В., 

доц., канд. пед. наук 

Студенты групп 

591017–591617 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

8029565

7112 

 

Hushchynski

@gmail.com 

 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

детской 

психологии 

ауд. 301, к. 11 Апрель 2019 

Возможности 

использования игры и 

художественной 

деятельности в 

укреплении 

психологического 

здоровья детей в 

учреждении дошкольного 

образования 

 

Чеснокова Е.П. 

старший 

преподаватель 

кафедры общей и 

детской психологии 

 

Студенты дневной 

фрмы получения 

образования; 

Участники СНИЛ 

«Психологическое 

здоровье: ребенок, 

родители, 

педагоги»;  

Педагогические 

Каранец Е.М. 

+37529

57198 

92 

reitkatusha@

mail.ru 

mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com


работники: ГУО 

«Ясли-сад № 35 

г. Минска», ГУО 

«Ясли-сад № 92 

г.Минска», ГУО 

«Ясли-сад № 489 г. 

Минска»; 

Преподаватели и 

студенты ГУО 

«Солигорский 

государственный 

колледж» 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

детской 

психологии 

ауд. 301, к. 11 Апрель 2019 

Использование лего-

конструирования для 

развития познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста 

Финькевич Л.В. 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

 

Лемеш Е.В. 

(2 курс), Душейко 

М.Н. (1 курс),  

педагогические 

работникиУДО №  

499 г. Минск; 

Студенты дневной 

формы 

гр. 590117-590617, 

Студенты заочной 

формы 

гр. 591417,591517, 

591617, 

магистранты 1 

курса сетевой 

заочной 

магистратуры 

педагогические 

работники УДО 

Каранец Е.М. 

+37529

57198 

92 

reitkatusha@

mail.ru 

ФЭО, МПО ауд. 206, к. 7 Апрель 2019 

Развитие 

исполнительской техники 

аккордеонистов 

Федорук В. Г.  

старший 

преподаватель 

студенты I–IV 

курсов заочной 

формы получения 

образования ФЭО, 

магистранты 

Романович 

Е.Е. 

+37529

2551101 

(МТС) 

3752925511

01@yandex.r

u 



дневной и заочной 

форм получения 

образования ФЭО 

ФЭО, ТиМПИ ауд. 206, к. 7 Апрель 2019 

Разработка проблем 

методики преподавания 

музыки в 

диссертационных 

исследованиях 

Королева Т.П., 

профессор 

студенты I–IV 

курсов заочной 

формы получения 

образования ФЭО, 

магистранты 

дневной и заочной 

форм получения 

образования ФЭО 

Романович 

Е.Е. 

+37529

2551101 

(МТС) 

3752925511

01@yandex.r

u 

ФЭО, ХПО ауд. 206, к. 7 Апрель 2019 

Информационные 

технологии в 

преподавании 

изобразительного 

искусства в школе 

Кашевский П. А., 

доцент 

студенты I–IV 

курсов дневной и 

заочной форм 

получения 

образования ФЭО, 

магистранты 

дневной и заочной 

форм получения 

образования ФЭО 

Романович 

Е.Е. 

+37529

2551101 

(МТС) 

3752925511

01@yandex.r

u 

Факультет 

физического 

воспитания, 

кафедра  

физического 

воспитания и 

спорта 

главный 

корпус 
май 2019 

Современные 

оздоровительные системы 

Бульбенова Ольга 

Николаевна, 

преподаватель 

Преподаватели, 

студенты 

Тисецкий 

Александр 

Валерьевич 

29 6 170 

179 

vectoropt11

@gmail.com 

Институт 

психологии 

БГПУ/ кафедра 

психологии 

образования 

Ауд. 114 

(корп. 3) 

Май 

2019 

 

«Психология отцовства в 

обучении и 

просвещении» (в рамках 

научно-методических 

семинаров кафедры 

«Психология религии и 

духовности в обучении 

студентов-психологов») 

Малиновский Е.Л., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

БрГУ 

БарГУ 

МГПУ 

Малиновский 

Е.Л. 

8 (29) 

208-81-

02 

 

eugeni.malin

owski@gmai

l.com 

mailto:eugeni.malinowski@gmail.com
mailto:eugeni.malinowski@gmail.com
mailto:eugeni.malinowski@gmail.com


Институт 

психологии 

БГПУ, кафедра 

клинической и 

семейной 

психологии 

Учебный 

корпус № 7, 

ауд. 415 

Май 

2019 

Разновидность 

отношений, официальный 

или гражданский брак 

Петров С.В, 

Педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные, 

учителя средних 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев; ученые и 

практики в области 

психологии и 

педагогики; 

научные 

сотрудники; 

Петров С.В,  
psv906@mai

l.ru 

Факультет 

естествознания, 

кафедра 

географии и 

методики 

преподавания 

географии 

326 к.3 Май 2019 
Особенности зелёных зон 

городских территорий 

Андреева В.Л.,  

доцент, к.г.н. 
 

Малюгина 

Е.В. 

8 (017) 

327-82-

35 

maliugina@

mail.ru 

Институт 

инклюзивного 

образования, 

кафедра 

логопедии 

ауд. 301, 

учебный 

корпус 7 

 

Май 2019 

Особенности проведения 

логопедического 

массажа в работе с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Чемоданова Н.В., 

ст.преподаватель 

педагогические 

работники 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

реализующих 

программы 

специального 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 

студентов 

специальности 

«Логопедия» 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 



Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

работы 

413,к.8 02.05.2019 

Вебинар «Разработка и 

применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Радоман Л.Ю., 

преподаватель 

студенты дневной  

формы получения 

образования, 

специалисты 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Исторический 

факультет 

кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Ауд. 114, к.3 04.05.2019 
Диаспоральная политика 

Республики Беларусь 

Шупенько 

Татьяна 

Игоревна, 

преподаватель 

 

Зенченко Сергей 

Валентинович, 

к.полит.н., доцент 

 

Шупенько 

Т.И. 

Зенченко С.В. 

 

м.т. 

8029648

5832 

 

м.т.  

8033311

3385 

tan_joli@ma

il.ru 

 

sergzenbox.b

y@tut.by 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

дошкольной 

педагогики 

ауд. 301, к. 11 06.05.2019 

Современные подходы к 

оценке качества 
дошкольного образования 

Титовец Т.Е., доцент, 

канд. пед. наук 

Магистранты 

факультета 

дошкольного 

образования, 

филиалы кафедр 

Каранец Е.М. 

8029 

57198 

92 

reitkatusha@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

работы 

413, к.8 15.05.2019 

Вебинар «Социальная 

работа с семьей, 

воспитывающей ребенка 

с ОПФР» 

Чигилейчик-Функ 

Ю.А., преподаватель 

преподаватели, 

специалисты, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

социальной 

работы 

413, к.8 15.05.2019 

Вебинар «Социальная 

поддержка молодых 

инвалидов в условиях 

ТЦСОН» 

Тесля А.И., кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

преподаватели, 

специалисты, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

mailto:tan_joli@mail.ru
mailto:tan_joli@mail.ru
mailto:sergzenbox.by@tut.by
mailto:sergzenbox.by@tut.by


Физико-

математический 

факультет, 

кафедра 

информатики и 

методики 

преподавания 

информатики 

БГПУ, 

ауд. 101, к.3 
15.05.2019 

Формирование понятий в 

школьном курсе 

информатики 

Зенько С.И., доцент, 

кандидат 

педагогических наук 

Для учителей 

информатики РБ 

Козловская 

К.И. 

+375(33

)604-85-

93 

rabotakik@g

mail.com 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

возрастной и 

педагогической 

психологии 

413,к.8 17.05.2019 

Вебинар «Особенности 

социализации личности 

на разных этапах 

онтогенеза» 

Бондачук Е.В., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент, 

заведующий 

кафедрой, Грицевич 

Т.Д., кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

преподаватели, 

педагоги-

психологи, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

педагогики 

114, к.3 

 
21.05.2019 

Заседание 

методологического 

семинара № 35 

 

Н.И.Миницкий 

д.и.н., профессор 

Т.Е.Титовец,  к.п.н., 

доцент 

 

магистранты, 

аспиранты, 

докторанты 

 

Пунчик 

Вероника 

Николаевна 

3277759 

 

kafped@bsp

u.by 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

дошкольной 

педагогики 

ауд. 301, к. 11 Май 2019 

Консультация по 

дисциплине «Дошкольная 

педагогика» 

Титовец Т.Е., доц., 

канд. пед. наук 

Студенты групп 

591018–591118, 

591418–591618 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

8029565

7112 

 

Hushchynski

@gmail.com 

 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

дошкольной 

педагогики 

ауд. 301, к. 11 Май 2019 

Консультация по 

дисциплине «Дошкольная 

педагогика» 

Смолер Е.И., доц., 

канд. пед. наук 

Студенты групп 

591218–591318 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

8029565

7112 

 

Hushchynski

@gmail.com 

 

mailto:rabotakik@gmail.com
mailto:rabotakik@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com


Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра методик 

дошкольного 

образования 

ауд. 301, к. 11 Май 2019 

Консультация по 

дисциплине «Теория и 

методика физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Шебеко В.Н., доц., 

докт. пед. наук 

Студенты групп 

591018–591118, 

591418–591618 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

8029565

7112 

 

Hushchynski

@gmail.com 

 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра методик 

дошкольного 

образования 

ауд. 301, к. 11 Май 2019 

Консультация по 

дисциплине «Теория и 

методика физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Каранец Е.М., канд. 

пед. наук 

Студенты групп 

591218–591318 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

8029565

7112 

 

Hushchynski

@gmail.com 

 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра общей и 

детской 

психологии 

ауд. 301, к. 11 Май 2019 
Проблемы современной 

семьи 

Исакова Т.А., 

канд.психол.наук, 

доцент; 

Гордиюк О.В. 

старший 

преподаватель, 

Финькевич Л.В. 

доцент кафедры 

общей и детской 

психологии 

 

Студенты 3-го 

курса дневной 

формы обучения 

Бриштань 

Анастасия, 

Шилова Ульяна; 

Педагогические 

работники  ГУО 

«Ясли-сад №499 г. 

Минска»,  УО 

«Ясли-сад №437 г. 

Минска»; 

Студенты 4 курса 

дневной формы 

получения 

образования, 

Студенты заочной 

формы 

гр. 591416,591516, 

591616 

Каранец Е.М. 

+37529

57198 

92 

reitkatusha@

mail.ru 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

413,к.8 02. 06. 2019 

Вебинар «Методы и 

технологии 

психологической помощи 

Князюк О.В., 

старший 

преподаватель 

преподаватели, 

педагоги-

психологи, 

аспиранты, 

Петкевич 

Е.Ю. 

8029516

3143 

katerina2809

petkevich@

mail.ru 

mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
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кафедра 

возрастной и 

педагогической 

психологии 

в работе специалистов 

помогающих профессий» 

магистранты, 

студенты 

 

Институт 

инклюзивного 

образования 

кафедра 

педагогики и 

психологии 

инклюзивного 

образования 

Ауд. 301, 

учеб. корп. № 

7 

 

10.06.2019 
Стадии принятия ребенка 

с ОПФР в условиях семьи 

Глод Н.В., 

старший 

преподаватель 

додители, педагоги-

психологи, учителя-

дефектологи. 

Кафедра 

психологии и 

управления ГУО 

МОИРО; 

ГУО «СШ № 201 

г.Минска»; 

ГУО «Ясли-сад 

№ 111 г. Минска» 

Е.Ю. 

Маскалева 

+37533

6648572 

info-

lab@tut.by 

Факультет 

социально-

педагогических 

технологий, 

кафедра 

педагогики 

114, к.3 20.06.2019 

Заседание 

методологического 

семинара № 36 

А.В.Маковчик  к.п.н., 

доцент 

магистранты, 

аспиранты, 

докторанты 

Пунчик 

Вероника 

Николаевна 

3277759 
kafped@bsp

u.by 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра  методик 

дошкольного 

образования 

ауд. 301, к. 11 Июнь 2019 

Подведение итогов 

педагогической практики 

3 курса (3 г. 6 мес. 

обучения) 

Руководители 

практики от 

факультета и 

кафедры  методик 

дошкольного 

образования 

Студенты групп 

591416–591616 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

8029565

7112 

 

Hushchynski

@gmail.com 

 

Факультет 

дошкольного 

образования, 

кафедра  методик 

дошкольного 

образования 

ауд. 301, к. 11 Июнь 2019 

Подведение итогов 

педагогической практики 

4 курса (5 лет обучения) 

Руководители 

практики от 

факультета и 

кафедры  методик 

дошкольного 

образования 

Студенты групп 

591015–591315 

ФДО 

Гущинский 

И.Г. 

 

8029565

7112 

 

Hushchynski

@gmail.com 
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За 14 дней организаторы должны подтвердить (уточнить) даты проведения вебинаров для администратора в ЦРИТ. 

 

 

Технология проведения вебинаров1 

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 

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 
 

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


