
 
 



 
  



Приложение 1 

Образец заявки на включение новых мероприятий в план проведения вебинаров БГПУ 

 

Наименование структурного подразделения БГПУ 

(факультет, кафедра и т.д.) 

Проректору по учебной и 

информационно-аналитической 

работе 

Зеленкевичу В.М. 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

01.10.2015 

 

Прошу включить в план проведения вебинаров в БГПУ следующие  мероприятия 

структурного подразделения: 

1. Тема 1 – Дата проведения – время проведения 

2. Тема 2 – Дата проведения – время проведения 

3. И. т.д. 

Программы вебинаров прилагаются (см. приложение 2). 

 

 

Руководитель структурного подразделения     ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код подразделения Фамилия организатора   

          Контактный телефон 

 

 

  



Приложение 2 

Образец программы открытого вебинара* 

 

Использование дистанционных образовательных ресурсов и 
сервисов в практической деятельности педагога 

 
Организатор вебинара: ЦРИТ БГПУ  
Дата проведения:  02 октября 2015 года с 14.30 до 15.30. 
К участию в онлайн режиме приглашаются: преподаватели БГПУ, учителя средних специальных, 

профессионально-технических учреждений образования и учреждений общего среднего образования 
Республики Беларусь. 

Участие в вебинаре бесплатное. 
 
Организатор от подразделения – начальник отдела дистанционного обучения ЦРИТ Солобай Елена 

Васильевна (тел: 200-41-26,  адрес электронной почты  do-bgpu@mail.ru); 
 

Программа вебинара 
 

14.15 – 14.30 Регистрация участников* 

14.30 – 14.35 Открытие вебинара. Постановка целей и определение задач вебинара – О.А.Минич, 

начальник Центра развития информационных технологий БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

14.35 – 14.45 Возможности и преимущества системы дистанционного обучения Moodle для 

повышения качества педагогического образования – Е.В. Солобай, начальник 

отдела дистанционного обучения ЦРИТ БГПУ. 

15.00 – 15.10 Использование интернет-сервисов в учебном процессе - ГУО «СШ №6 г.Минска». 

15.10 – 15.20 Подведение итогов – О.А.Минич, начальник Центра развития информационных 

технологий БГПУ. 

15.20 – 15.30 Ответы на вопросы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
* Выделенный курсивом текст приведен для примера – здесь заполняется своя информация для 
каждого мероприятия.  
Открытое мероприятие предполагает бесплатный свободный доступ и не требует получения 
логинов и паролей. 
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Приложение 3 

Образец информационного сообщения на сайт о предстоящем вебинаре  

 

Факультет __________________ просит разместить на сайте БГПУ информационное 

сообщение о предстоящем мероприятии в рубриках «Новости» и «Анонс событий» 

 
Вебинар: «название темы» 

 

Факультет_______________________ приглашает принять участие в вебинаре 

«Название темы», который состоится  ___________2015  с _______ до _______. 

Выступающие:  

В ходе вебинара будут освещены вопросы:  

К участию в вебинаре в онлайн режиме приглашаются 

______________________________________________________________________________
(например: преподаватели БГПУ, учителя средних специальных, профессионально-технических 

учреждений образования и учреждений общего среднего образования Республики Беларусь). 

Участие в вебинаре бесплатное. 

Полную информацию о вебинаре можно посмотреть по ссылке*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 
* Ссылка формируется web-отделом 

  



Приложение 4 

Пример оформления информационной страницы предстоящего вебинара*  

Использование дистанционных образовательных ресурсов и сервисов 
в практической деятельности педагога 

 

ЦРИТ БГПУ приглашает принять участие в вебинаре на тему: «Использование дистанционных 

образовательных ресурсов и сервисов в практической деятельности педагога», который будет проходить 
02 октября 2015 года с 14.30 до 16.00. 

К участию в вебинаре в онлайн режиме приглашаются преподаватели БГПУ, учителя средних 
специальных, профессионально-технических учреждений образования и учреждений общего среднего 
образования Республики Беларусь. 

Участие в вебинаре бесплатное. 

Внимание! 
Мероприятие будет проходить в открытом режиме, поэтому следует использовать гостевой вход в 

виртуальную комнату вебинара по ссылке, которая будет выслана накануне мероприятия всем 
зарегистрированным участникам на электронные адреса, указанные при регистрации. 

При входе в виртуальную комнату ввод паролей и логинов не требуется. Достаточно установить отметку 

напротив поля «Войти в качестве гостя» и заполнить поле «Имя». 

Пример заполнения имени для участника вебинара: Иван Петров СШ 11 г.Минск. 

При первом входе может потребоваться подтвердить установку плагинов Adobe Flash для браузера, - 
необходимо подтвердить. 

 

Видеозапись вебинара можно будет просмотреть после его окончания. Ссылка на запись будет 

размещена на сайте БГПУ  в разделе «Ресурсы и услуги» > «Видео-репозиторий БГПУ» > «Вебинары». 
 

По организационным вопросам обращаться к __________________________(вносятся данные 

организатора вебинара от подразделения), по вопросам технического характера обращаться в отдел 
дистанционного обучения (адрес электронной почты do-bgpu@mail.ru) 

 
Программа вебинара 

14.15 – 14.30 Регистрация участников* 

14.30 – 14.35 Открытие вебинара. Постановка целей и определение задач вебинара – О.А.Минич, 
начальник Центра развития информационных технологий БГПУ, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

14.35 – 14.45 Возможности и преимущества системы дистанционного обучения Moodle для 
повышения качества педагогического образования – Е.В. Солобай, начальник 
отдела дистанционного обучения ЦРИТ БГПУ. 

16.15 – 16.25 Использование интернет-сервисов в учебном процессе - ГУО «СШ №6 г.Минска». 

16.25 – 16.30 Подведение итогов – О.А.Минич, начальник Центра развития информационных 
технологий БГПУ. 

16.30 – 16.40 Ответы на вопросы 
 

Технические требования 
Оборудование: 

Компьютер с установленной операционной системой Windows (XP, 7,8), процессором Intel® Pentium® II или 

более быстрым процессором (450 МГц или выше, не менее 128 Мб оперативной памяти) и выходом в 

Интернет. 
Устройство воспроизведения звуковой информации (колонки, наушники с микрофоном), веб-камера, если 
Вы желаете задать вопросы в режиме видеосвязи.  

Программное обеспечение и канал Интернет: 
Поддерживаемые браузеры – Microsoft Internet Explorer 6 или выше, Mozilla Firefox, Google Chrome с Adobe 
Flash Player 8 или более поздней версии. 
Интернет соединение: для обеспечения хорошего качества видео связи скорость должна быть не менее 
2 Mбит/с входящего и 512 Кбит/с исходящего потока. 
-------------------------- 
* Выделенный курсивом текст приведен для примера – здесь заполняется своя информация для 
каждого мероприятия.  
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Приложение 5 

Пример оформления краткой новостной информации о состоявшемся вебинаре*  

 

Состоялся вебинар «Использование дистанционных образовательных 

ресурсов и сервисов в практической деятельности педагога» 

2 октября 2015 в университете состоялся вебинар «Использование дистанционных 

образовательных ресурсов и сервисов в практической деятельности педагога».  

Организатором мероприятия выступил Центр развития информационных 

технологий БГПУ. В ходе вебинара были показаны дистанционные ресурсы и сервисы, 

которые используются в университете, возможности и преимущества использования 

системы дистанционного обучения Moodle для повышения качества образовательного 

процесса; представлен опыт проведения учебных занятий в среде Moodle со 

студентами БГПУ, а также в учреждениях общего среднего образования; опыт 

использования интернет-сервисов в учебном процессе. 

Всего в вебинаре в онлайн режиме приняли участие 60 пользователей, среди 

которых преподаватели БГПУ и других вузов г. Минска, учителя учреждений общего 

среднего образования г Минска, Гомельской, Могилевской, Минской и других областей 

Республики Беларусь. 

Видеозапись вебинара можно посмотреть по ссылке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------- 
* Выделенный курсивом текст приведен для примера – здесь заполняется своя информация для 
каждого мероприятия. 


