ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ на 1-2 кварталы 2017 года
Факультет (кафедра)

Место
проведения (ауд.,
уч.корп.)
114, к. 3

Дата
проведения

Тема вебинара

20.01.2017

Эмоциональное
выгорание: как не сгореть
на работе

Бакунович М.Ф.

301, к.7

24.01.2017
11:00 – 12:30

Современные подходы к
комплексной
коррекционной помощи
детям с ОПФР

Варенова Т.В.,
к.п.н., доцент
Веренич С.В., к.м.н.,
доцент
Брыкова А.С.

ИП
(кафедра социальной и
семейной психологии)

январь 2017

Психологические
последствия Чернобыльской
катастрофы в жизни
пострадавшего населения

Украинка Л.И.

Факультет
дошкольного
образования
(кафедра методик
дошкольного
образования)

январь 2017

Формирование
методической
компетентности у
студентов в процессе
проведения
педагогической практики
на базе учреждений
дошкольного
образования

Рублевская Е.А.,
Богданович Л.Б.

08.02.2017
14:00 – 15:30

Музыкальнопедагогический мастеркласс: Человек приходил
к человеку

Жилинская Т.Г., ст.
преп.

ИП
(кафедра
психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности)
Институт
инклюзивного
образования
(кафедра основ
специальной педагогики и
психологии)

Факультет
эстетического
образования
(кафедра теории и
методики преподавания
искусства)

243, к.5

ФИО лектора,
(долж. уч.ст.)

Предполагаемые
участники

Викторовская Н.К.,
директор Минского
областного ЦКРОиР,
учителя-дефектологи
ЦКРОиР, пунктов
коррекционнопедагогической помощи
Минской обл.

Ответственный организатора мероприятия от факультета

ФИО

Телефон

E-mail

Тушинский Д.М.

(44)5582156

denislau@tut.by

Варенова Т.В.

+375(29)6238577
267-92-57

tava-5@tut.by

369-88-95

Кафедра дошкольного
образования
и технологий
БарГУ
Кафедра дошкольного
образования БрГУ им.
А.С. Пушкина
Кафедра детства и семьи
МГУ им. А.А. Кулешова
Филиал кафю методик
дошк. образования на базе
я/с « 551
преподаватели БГПУ,
студенты факультета
эстетического
образования и
филологического
факультета БГПУ,
педагоги учреждений
художественноэстетического профиля,
работники сферы
культуры, читатели и
любители поэзии,
литераторы, критики,
участники литературных
объединений, члены
писательских союзов.

Богданович Л.Б.

80293596044

kmdo78@mail.ru

Романович Е.Е.

(+375-29-255-1101

elenaromanovich@yandex.by
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ИПКиП,
факультет повышения
квалификации
специалистов
образования, кафедра
частных методик

114, к.3

Факультет начального
образования

15.02.2017, 14:00

Документационное
обеспечение
управленческой
деятельности в
учреждении образования

Клезович О.В.

16.02.2017
09:30 – 13:00

Международная научнопрактическая интернетконференция
«Интерактивные
технологии обучения в
подготовке педагога в
вузе и в системе
дополнительного
профессионального
образования: проблемы и
пути решения»

Муравьева Г.Л. –
зав. кафедрой
естественнонаучных
дисциплин БГПУ;
Урбан М.А. – доцент
кафедры
естественнонаучных
дисциплин
Санина Е.И. –
профессор ГБОУ ВО
МО «Академия
социального
управления»
Васильева Н.Г.,
Елисеев С.Ю.

17.02.2017
09:30 – 13:00

Факультет
естествознания

114, к.3

16.02 –
25.03.2017

ИПКиП, факультет
переподготовки
специалистов
образования, кафедра
педагогики и
психологии
непрерывного
образования
ИП
(кафедра клинической и
консультативной
психологии)
Факультет физического
воспитания

114, к.3

22.02.2017, 14:00

302, к. 5

24.02.2017

Факультет социальнопедагогических
технологий
(кафедра возрастной и
педагогической
психологии)

413,к.8

27.02.2017

23.02. 2017

Методы решения задач I
тура интернетолимпиады по биологии,
географии, химии
Формирование
профессиональных
компетенций учителядефектолога

Пивоварчик Т.Б.
Горонина Т.П.

Социальнопсихологические аспекты
новых религиозных
движений
Использование облачных
технологий в
дистанционном обучении

Агеенкова Е.К.

Когнитивно-личностное
развитие студентов в
контексте
кросскультурного
подхода (часть 1)

Лобанов А.П., доктор
псих. наук,
профессор;
Радчикова Н.П.,
к.пс. н., доцент

Тисецкий А.В.

Руководители
учреждений
образования,
специалисты отдела
кадров, специалисты,
курирующие работу с
документами в
учреждении
образования
Преподаватели
факультета начального
образования БГПУ,
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления» и другие
вузы РФ и РБ.

Педагогические
работники, родители,
специалисты
учреждений
образования

Кислякова Ю.Н.

+375296084653

Урбан Мария
Анатольевна,
Сорока Оксана
Геннадьевна

8-017-2767-7001;
+375-29-774-3855
+375-29-150-5332

Малюгина Е.В.

327 82 35

maliugina@mail.ru

Горонина Т.П.

+375296448160

goron-tani@ tut.by

fpkso_ipk@bspu.by

fno@tut.by
nach@bspu.by

369-89-40

преподаватели БГПУ,
учителя средних
специальных, профтех. УО и учреждений
общего среднего
образования РБ
МГППУ, г. Москва,
студенты 531гр.

Белановская О.В.,
зав. каф.
возрастной и
педагогической
психологии, к.пс.
н., доцент

2001593

olgabe106@ gmail.com
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Факультет социальнопедагогических
технологий
(кафедра социальной
педагогики)

413,к.8

февраль 2017

Формирование
социально-правовой
компетентности
обучающихся

Погодина Е.К., ст.
преподаватель;
Донченко Д.О.,
преподаватель

Институт
инклюзивного
образования
(кафедра сурдопедагогики)

114, к.3

28.02.2017

Реализация инклюзивных
социальнообразовательных
проектов для лиц с
нарушением слуха: опыт
и перспективы

Русакович И.К.,
к.п.н., доцент

Факультет
естествознания

326, к. 3

27.02.2017

Андреева В.Л.
Сологуб Н.С.

Факультет социальнопедагогических
технологий
(кафедра педагогики)

413, к.8

06.03.17

Формирование
пространственного
мышления у учащихся
при изучении отдельных
компонентов
географической
оболочки
Апробация программнометодического
обеспечения
образовательного
процесса для групп
кратковременного
пребывания детей в
учреждениях
дошкольного
образования (Приказ
Министра образования
РБ 11.07.2016 № 658)
Технология организации
самостоятельной работы
студента

Воронецкая Л.Н.,
кандидат
педагогических наук,
доцент

Классные
руководители и
социальные педагоги
учреждений общего
среднего образования
г.Минска и Минской
области
Ганеева С.К.,
зам.предс. ЦП
«ООБелОГ»; Бекиш
Т.Г., реж.нар. театра
пант. «Рух»;
Мелеховец В.Ф.,
учитель-методист ГУО
«Спец.ОШ-интернат
№13 для детей с
наруш. слуха
г.Минска»; Фалевич
Е.Ю., нач. упр. научнометод. обеспеч.
спец.обр. в ПТО и
ССО УО РИПО;
Игнатенко А.О.,
студент БГАИ,
выпускник ГУО
«Спец.ОШ шк.интернат №14 для
детей с нарушением
слуха г. Минска»

Студенты заочной
формы получения
образования, 4 и 5
курсы
20 учреждений
образования,
осуществляющих
экспериментальную
деятельность

Евдокимова Е.Л.,
доцент кафедры
социальной
педагогики,
кандидат
педагогических
наук, доцент
Русакович И.К..

2001569

alena.evdokimova@gmail.
com

+375(29)
3416566

140105@tut.by

Малюгина Е.В.

327 82 35

maliugina@mail.ru

Воронецкая Л.Н.
кандидат
педагогических
наук, доцент

327-77-59

voluni@mail.ru
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Факультет социальнопедагогических
технологий
(кафедра возрастной и
педагогической
психологии)
Факультет социальнопедагогических
технологий
(кафедра педагогики)

413, к.8

16.03.2017 .

Когнитивно-личностное
развитие студентов в
контексте
кросскультурного
подхода (часть 2)

413, к.8

22.03.17

Лекция «Инновационнопедагогический опыт как
объект научного
познания»

ИПКиП, факультет
переподготовки
специалистов
образования, кафедра
дополнительного
педагогического
образования
Исторический
факультет

114, к.3

22.03.2017, 14:00

Конструктивное
разрешение
педагогических
конфликтов

Гатальская Г.В.

114, к.3
63, к. 1

24.03.2017

Глобальные факторы
мировой политики

Факультет
дошкольного
образования
Кафедра общей и
детской психологии

Корпус №3
Каб.114

28.03

Вебинар
Современные подходы к
оценке качества
дошкольного
образования

Стаценко Ольга
Анатольевна,
старший
преподаватель
Леганькова О.В.,
Финькевич Л.В.

29.03.2017
30.03.2017

Веб-семинар
«Актуальные проблемы
психологии и педагогики
в современном
образовании»

Институт психологии
Кафедра психологии
образования

Лобанов А.П., доктор
псих. наук,
профессор
Радчикова Н.П.,
кандидат псих. наук,
доцент
Козинец Л.А.,
кандидат
педагогических наук,
доцент

Дьяков Д.Г.,
директор ИП БГПУ,
к.псих.н., доцент
Музыченко А.В.,
зав.каф.психологии
образования ИП
БГПУ, к.псих.н.,
доцент
и др.

МГППУ, г. Москва,
студенты 531гр.

Белановская О.В.,
зав. каф.
возрастной и
педагогической
психологии, к.пс.н.,
доцент
Козинец Л.А.,
кандидат
педагогических
наук, доцент

2001593

olgabe106@ gmail.com

327-77-59

kafped@bspu

Шалик Э.В

+375296282832

shalik_ella@mail.ru
dekanat@tut.by

Преподаватели и
студенты УВО
Беларуси

Стаценко О.А.

М.т. 80293505336

noe_1776@mail.ru

3 курс, дневноя форма
обучения;
ФГБОУ ВПО МГПУ
(Россия, Москва);
Армянский
государственный
педагогический
университет имени Х.
Абовяна, МОИРО,
филиал кафедры общей
и детской психологии
ГУО «Ясли-сад № 499
г. Минска».
Ученые и практики в
области психологии и
педагогики
образования, научные
сотрудники,
преподаватели,
докторанты,
аспиранты,
магистранты.

Леганькова О.В.

80173412666

leganykova@
mail.ru

Елабужский институт
Казанского
федерального
университета
Магистранты,
специальность
«Образовательный
менеджмент
Профессорскопреподавательский
состав ИПКиП,
слушатели ИПКиП,
педагогические
работники

Музыченко А.В.

muzychenko10@mail.ru
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Филологический
факультет (кафедра
иностранных языков)

42, корп. 1

30.03.2017

Факультет начального
образования
Кафедра
естественнонаучных
дисциплин
Кафедра педагогики и
психологии начального
образования
Кафедра белорусского
и русского языкознания

30.03.2017

ИП
(кафедра клинической и
консультативной
психологии)

март 2017

Факультет социальнопедагогических
технологий
(кафедра социальной
работы)

413, к. 8

март 2017

Факультет
эстетического
образования
(кафедра музыкальнопедагогического
образования)

243, к.5

март 2017

Научно-методический
online-семинар
«Предметная и
методическая
компетентность как
важнейшая
составляющая
профессионального
мастерства
преподавателя
иностранного языка»
Вебинар
«Совершенствование
профессиональной
подготовки учителей
начальных классов на
базе филиалов кафедр»

Скок В.П.
заведующий
кафедрой
иностранных языков,
кандидат
исторических наук,
доцент

Профессорскопреподавательский
состав кафедры,
магистранты кафедры

Кочерго Д.Ч.,
Викторко Л.В.

8-017-3277546

kochergo.d@mail.ru

Жданович Н.В.,
заведующие
филиалами
кафедрами

Преподаватели
факультета,
сотрудники филиалов
кафедр – ГУО
«Начальная школа №
39 г.Минска», ГУО
«Средняя школа № 153
г.Минска», ГУО
«Гимназия № 30
г.Минска имени Героя
Советского Союза
Б.Окрестина»

Сорока Оксана
Геннадьевна

8-017-2767-70-01
+375-29-150-5332

fno@tut.by
nach@bspu.by

Теория и практика
инсайта: приемы
активизации поиска
решений творческих
задач.
Социальное
сопровождение семей,
воспитывающих детей с
инвалидностью:
практика в Республике
Беларусь и США

Агеенкова Е.К.

Современные тенденции
развития музыкального
образования

Полякова Елена
Степановна,
доцент, доктор
педагогических наук

Тесля А.И., кандидат
пед. наук, доцент

369-89-40

преподаватели кафедры
социальной работы;
ГУ "Территориальный
центр социального
обслуживания
населения Московского
района
г. Минска";
ГУ "Территориальный
центр социального
обслуживания
населения Ленинского
района
г. Минска";
ГУ "Территориальный
центр социального
обслуживания
населения
Центрального района
г. Минска";
Студенты 2 курса
дневной формы
получения образования

Тесля А.И.,
кандидат пед. наук,
доцент

vel (029)
619-91-29

caf_sr@tut.by

Романович Елена
Евгеньевна

+375-29-255-1101

elenaromanovich@yandex.by
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Факультет
дошкольного
образования
(кафедра общей и
дошкольной
педагогики)
Филологический
факультет (кафедра
иностранных языков)

март, апрель, май
2017

образовательная
программа "Экспертиза
качества дошкольного
образования" (сетевая
магистратура)

Поздеева Т.В.,
Титовец Т.Е.

кафедра дошкольной
педагогики Института
детства РГПУ им.
Герцена

Поздеева Т.В.

80295029557

kafdochkped_bgpu@mail.r
u

ауд. 114, корп. 3

18 апреля 2047

Маркосьян Е.И.
кандидат
филологических
наук, доцент

3-4 курс, дневная
форма обучения

Кочерго Д.Ч.

8-017-3277546

kochergo.d@mail.ru

Исторический
факультет

114, к. 3,
63, к. 1

19.04.2017
11.00-13.00

Шупляк Сергей
Петрович, к.и. н,
доцент

Преподаватели и
студенты УВО
Беларуси и ближнего
зарубежья

Шупляк Сергей
Петрович

80257718434

shupliak@gmail.com

Факультет социальнопедагогических
технологий
(кафедра педагогики)

413,к.8

19.04.17

Межвузовский
методический вебинар
«Социальные технологии
в обучении иностранным
языкам: критерии,
классификация,
проблемные задачи»
(БГПУ, БГУ, БрГУ)
Веб-секция студенческой
научно-практической
конференции с
международным
участием «Социальногуманитарные науки в
профессиональном
становлении педагога»
Лекция «Технологии
изучения и обобщения
иновационнопедагогического опыта»

Козинец Л.А.,
кандидат
педагогических наук,
доцент

Козинец Л.А.,
кандидат
педагогических
наук, доцент

327-77-59

kafped@bspu

Филологический
факультет
(кафедра иностранных
языков)
ИПКиП,
факультет повышения
квалификации
специалистов
образования, кафедра
частных методик
ИП
(кафедра клинической и
консультативной
психологии)

214, к. 2

20.04.2017

«Современное занятие по
иностранному языку:
каким ему быть?»

Кочерго Д.Ч.

+375 25
727 98 82

114, к.3

26.04.2017, 14:00

Интерактивная доска:
дидактические
возможности в
реализации содержания
учебных предметов

Координаторы – ст.
преподаватели
Климченко С.Г.
Пятигор Т.В.
Быстрякова Н.В.
Турченко И.А.

Елабужский институт
Казанского
федерального
университета
Магистранты,
специальность
«Образовательный
менеджмент»
учителя школ

Кислякова Ю.Н.

+375296084653

апрель 2017

Психо-диагностические
приемы в
психологическом
консультировании

Агеенкова Е.К.

369-89-40

апрель 2017

«Духовность и
компетенции педагогапсихолога» в рамках
проблематики
«Психология религии и
духовности в подготовке
психолога системы
образования»

Малиновский Е.Л.

369-92-40

ИП
(кафедра психологии
образования)

Руководители и
педагогические
работники учреждений
образования

kochergo87@mail.ru

fpkso_ipk@bspu.by
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ИП
(кафедра общей и
организационной
психологии)

апрель 2017

Песочная терапия в
работе с детьмисиротами

413, к.8

апрель 2017

Взаимодействие семьи и
школы в формировании
профессиональной
направленности
старшеклассников на
педагогические
профессии

413, к. 8

апрель 2017 г.

Профилактика
эмоционального
выгорания специалистов
по социальной работе

Холецкая Н.М.,
преподаватель

Факультет
эстетического
образования

243, к.5

апрель 2017

Порядок приема на
специальности
факультета
эстетического
образования БГПУ им.
М.Танка в 2017 г.

Факультет
эстетического
образования
Исторический
факультет

243, к.5

апрель 2017

Искусство белорусской
маляванки

63, к. 1

апрель-май 2017

Кризис техногенного
общества

Факультет социальнопедагогических
технологий
(кафедра социальной
педагогики)

Факультет социальнопедагогических
технологий
(кафедра социальной
работы)

Жук Н.Н. совместно
с педагогомпсихологом филиала
кафедры Лескевич
Н.С.
Носова Е.А.,
кандидат пед наук,
доцент;
Дроздова О.В.,
преподаватель

237-06-99

Руководители,
классные
руководители,
учреждений общего
среднего образования,
г.Минска и Минской
области

Евдокимова Е.Л.,
доцент кафедры
социальной
педагогики,
кандидат
педагогических
наук, доцент

2001569

alena.evdokimova@gmail.
com

преподаватели кафедры
социальной работы;
Территориальные
центры социального
обслуживания
населения Московского
и Ленинского районов
г. Минска";
ГУ «Жодинский
территориальный центр
социального
обслуживания
населения»

Холецкая Н.М.
преподаватель

мтс (029)
562-17-95

makotkin-natalja@
rambler.ru

Рыжикова И.И.,
декан ФЭО, к.п.н.,
доц.,
Богданова Т.С.,
к.п.н., доц.,
Лойко Г.В., к.п.н.,
доц.,
Бычкова Т.П., канд.
иск.,
Кашевский П.А.,
к.п.н., доц.,
Нижникова А.Б.,
к.п.н., доц.
Коврик О.А., к.п.н.,
доц.

Романович Елена
Евгеньевна

+375-29-255-1101

elenaromanovich@yandex.by

Романович Елена
Евгеньевна

+375-29-255-1101

elenaromanovich@yandex.by

Кузнецов Анатолий
Владимирович,
кандидат
философских наук,
доцент

Кузнецов А.В.

М.т.
80293833264

anatol_kby@yahoo.com
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Факультет социальнопедагогических
технологий
(кафедра педагогики)

413, к.8

Филологический
факультет (кафедра
иностранных языков)

11.05.17

Организация
воспитательной работы в
летних оздоровительных
лагерях

16 мая 2017

Вебинар «Как преодолеть
стресс во время сессии? /
How to eliminate stress
during exams» (язык
проведения вебинара:
английский)
Обучающие курсы по
актуальным проблемам
логопедии

Шураев В.Н.,
ст. преподаватель,
Демидович М.И., ст.
преподаватель

Студенты заочной
формы обуч. 4 и 5
курсы
факультеты:
физикоматематический,
естествознания,
эстетического
образования,
физического
воспитания,
филологический,
психологии
1-3 курс
Дневная форма
обучения

Демидович М.И
преподаватель

80291726119

mid78@tut.by

Кочерго Д.Ч.

8-017-3277546

kochergo.d@mail.ru

Кочарян А.А.
Горонина Т.П.
Стрелкова О.В.

Педагогические
работники, родители,
специалисты
учреждений
образования

Стрелкова О.В.

+375293727412

strelkakontakt@mail.ru

ИПКиП, факультет
переподготовки
специалистов
образования, кафедра
педагогики и
психологии
непрерывного
образования
ИПКиП,
факультет повышения
квалификации
специалистов
образования, кафедра
частных методик
ИПКиП, факультет
переподготовки
специалистов
образования, кафедра
дополнительного
педагогического
образования

114, к.3

17.05.2017
14.00

114, к.3

24.05.2017

Перспективные
направления повышения
квалификации
эстетической
направленности

Гракова В.В.

Педагогические
работники учреждений
образования,
дополнительного
образования взрослых

Кислякова Ю.Н.

+375296084653

fpkso_ipk@bspu.by
feklsv@mail.ru

114, к.3

31.05.2017, 14:00

Климович А.Ф.

Профессорскопреподавательский
состав ИПКиП,
слушатели ИПКиП,
педагогические
работники, другие
специалисты

Шалик Э.В.

+375296282832

shalik_ella@mail.ru

Исторический
факультет
(кафедра социальногуманитарных
дисциплин)
Институт
инклюзивного
образования
(кафедра логопедии)

63, к.1

с 12.10.2016 по
30.05.2017 (3
часа в неделю)

Дембицкая Л.Л.

учителя и ученики
Леснянской средней
школы Барановичского
р-на Брестской области

Зенченко С.В.

200-87-75

301, к.7

май 2017

Повышение
квалификации,
переподготовка и
обучающие курсы в
области применения
информационнокоммуникационных
технологий
Подготовка учащихся к
ЦТ с повышенной
мотивацией по
дисциплине
«Обществоведение»
Формирование
семиатической
готовности к обучению в
школе детей
дошкольного возраста с
общим недоразвитием
речи

Науменко О.А.,
к.п.н., доцент;
Хабарова С.П., к.п.н.,
доцент

Учителя-дефектологи
ГУО «Специальный
ясли-сад № 304
г.Минска для детей с
ТНР», студенты 3
курса специальности
«Логопедия»

Науменко О.А.
Хабарова С.П.

Vel (29)
619-35-15,
MTC (29)
750-59-08

shupliak@gmail.com

n.oksana@rambler.ru
SV-habarov@tut.by
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Институт
инклюзивного
образования
(кафедра логопедии)
Факультет социальнопедагогических
технологий
(кафедра социальной
работы)

301, к.7

май 2017

413, к. 8

май 2017 г.

114, к.3

63, к.1
114, к.3

ИПКиП, факультет
переподготовки
специалистов
образования, кафедра
педагогики и
психологии
непрерывного
образования
Исторический
факультет

Подведение итогов
совместной работы
СНИЛ БГПУ и СНИЛ
ГрГУ (г.Гродно)
Инновационные подходы
в деятельности ТЦСОН
по обслуживанию
молодых инвалидов

Гордейко В.В.,
научный
руководитель СНИЛ
БГПУ
Врублевский Ю.В.

Руководитель и члены
СНИЛ ГрГУ
(г.Гродно)

Гордейко В.В.

Vel (29)
601-12-55

преподаватели кафедры
социальной работы;
Территориальные центры
социального обслуживания
населения Московского
района, Ленинского района
г. Минска";
ГУ «Жодинский
территориальный центр
социального обслуживания
населения»

Врублевский Ю.В.

vel (029)
156-52-55

ururub@yandex.ru

14.06.2017

Формирование
профессиональных
компетенций учителядефектолога

Гаурилюс А.И.

Специалисты
учреждений
образования,
слушатели ИПКиП,
родители

Гаурилюс А.И.

+375299396272

a.gaurilus@ gmail.com

30.06.2017
11:00-13:00

Веб-секция
Республиканской научнотеоретической
конференции"Белорусска
я государственность:
истоки, становление,
развитие (IX-XXI вв.)"

Шупляк С.П.

Преподаватели и
студенты УВО
Беларуси и ближнего
зарубежья

Шупляк Сергей
Петрович

80257718434

vlad-gordeiko@mail.ru

shupliak@gmail.com

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЙ И УЧЕБНЫХ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЙ на 1-2 кварталы 2017 года
Факультет
(кафедра)
Факультет
доуниверситет
ской
подготовки
ИПКиП
ФПСО/
Кафедра
педагогики
и психологии
непрерывного
образования

Место
проведения
(ауд., корп.)

Дата
проведения

Тема занятия /
консультации

ФИО
преподавателя,
(долж. уч.ст.)

Предполагаемые участники
Курс

114, к. 3

15.02.2017

Решение уравнений и
неравенств с модулем

Ладутько Людмила
Васильевна

Учащиеся профильных
классов педагогической
направленности
г.Минска и Минской
области

ауд. 125,
корп. 1
(ауд. 114,
корп. 3)

20.02.201724.03.2017

Нарушение письменной речи

Кочарян А.А.,
старший
преподаватель

Слушатели
II этапа обучения
специальности
переподготовки
«Логопедия» (группы
Л-161, Л-162);
заинтересованная группа:
учителя-дефектологи,
учителя-логопеды

Форма
обучения

заочная

Ответственный организатора мероприятия от
факультета

ФИО

Телефон

E-mail

Цытрон Елена
Владимировна

327 82 61

dekanat@tut.by

Кочарян А.А.

+375296316730

a.kocharan@gmai
l.com
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ФПКСО/

ауд. 8,
корп. 9

16.03.2017

Подготовка курсовой работы
и презентации
к защите (консультация)

ФПКСО/
Кафедра
частных
методик

ауд. 8,
корп. 9

13.04.2017

Подготовка курсовой работы
и презентации
к защите (консультация)

ФПСО/
Кафедра
дополнит.
педагогическог
о образования

ауд. 82,
корп. 1

апрель, 2017

Климович А.Ф.,
доцент, кандидат
педагогических наук,
доцент

ФПСО/
Кафедра
дополнит.
педагогическог
о образования
ФПСО/

ауд. 125,
корп. 1

апрель, 2017

Консультация
перед экзаменом
по дисциплине
«Информационное
обеспечение управленческой
деятельности учреждения
образования»
Игра как метод музыкального
воспитания дошкольников

ауд. 125,
корп. 1
(ауд. 114,
корп. 3)

15.05.201710.06.2017

Семья как система

Коляго Ю.Г.,
старший
преподаватель

ФПСО/
Кафедра
педагогики
и психологии
непрерывного
образования

ауд. 125,
корп. 1
(ауд. 114,
корп. 3)

22.05.201723.06.2017

Психология детей
с расстройствами личности
и поведения

Гаурилюс А.И.,
доцент, кандидат
психологических
наук, доцент

ФПСО/
Кафедра
дополнит.
педагогическог
о образования

ауд. 125,
корп. 1

май, 2017

Методика руководства
изобразительной
и конструктивной
деятельностью детей
дошкольного возраста

Захарова Ю.В.,
доцент, кандидат
педагогических наук,
доцент

Консультация по вопросам
выполнения программы
учебно-ознакомительного
педагогического практикума
и ведения отчетной
документации
Консультация по вопросам
выполнения программы
педагогической практики

Кафедра частных
методик

Кафедра
педагогики
и психологии
непрерывного
образования

Шилова Е.С., доцент,
кандидат
педагогических наук,
доцент
Шилова Е.С., доцент,
кандидат
педагогических наук,
доцент

Слушатели II этапа
обучения специальности
переподготовки
«Начальное образование»
Слушатели II этапа
обучения специальности
переподготовки
«Педагогическая
деятельность
специалистов»
Слушатели
специальностей
переподготовки

заочная

Шилова Е.С.

80296673890

nigr@tut.by

заочная

Шилова Е.С.

80296673890

nigr@tut.by

заочная

Климович А.Ф.

+375447390620

a_f_klim@mail.ru

Слушатели
специальности
переподготовки
«Дошкольное
образование»
Слушатели II этапа
обучения специальности
переподготовки
«Психология семейных
отношений (группа ПСО162)
Слушатели I этапа
обучения специальности
переподготовки
«Интегрированное
обучение и воспитание в
дошкольном
образовании» (группа
ИДО-171);
заинтересованная группа:
слушатели других курсов
ГУО
«Ясли-сад № 8
г. Барановичи»

заочная

Шарабайко О.Г.

+375293885505

krit_krit@mail.ru

заочная

Коляго Ю.Г.

+375297711365

julia.kolyago@gm
ail.com

заочная

ГаурилюсА.И.

+375298503343

a.gaurilus@gmail.
com

Захарова Ю.В.

+375296690313

julie1970@mail.r
u

Стариченок В.В.,
к.и.н., доц.

2

дневная

Стариченок В.В.

80259108128

society2004@mai
l.ru

Богданович И.И.,
к.п.н., доц.

5

дневная

Богданович И.И.

2000100
80292793969

bogdanovich1953
@mail.ru

Шарабайко О.Г.,
преподаватель,
магистр
педагогических наук

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра ВИ и
МПИ

ауд. 63,
корп.1

16 марта 2017
г.

Кафедра ВИ и
МПИ

ауд. 63
корп.1

5 апреля 2017

10

Кафедра ВИ и
МПИ

ауд. 63
корп.1

10 апреля 2017

Кафедра ВИ и
МПИ

ауд. 63
корп.1

17 мая 2017

Кафедра
Социальногуманитарных
дисциплин

ауд. 63
корп.1

1-я декада
апрель

Кафедра
Истории
Беларуси и
славянских
народов

ауд. 63
корп.1

25.02.2017

Консультация по вопросам
выполнения программы
педагогической практики
Консультация по вопросам
выполнения программы
педагогической практики
Консультация для
магистрантов на тему:
«Особенности подготовки и
написанию реферата по
учебной дисциплине
кандидатского минимума
«Философия и методология
науки»»
Консультация по написанию
курсовых работ для
студентов-заочников

Конойко А.В., к.и.н.,
доц.

3

дневная

Конойко А.В.

80291847625

af_konojko@yaho
o.com

Корзюк А.А., к.п.н.,
доц.

4

заочная

Корзюк А.А.

80292704181

alkor.77@mail.ru

Преподаватель
Таркан И.И.

Магистранты

Заочная

Таркан И.И.
80293139072

tarkan191982@g
mail.com

Доцент
Н.Н. Приступа

4

Заочная

Н.Н. Приступа

80296090278

pnataly@tut.by

Кандидат
психологических
наук, доцент
О.В.Белановская
Кандидат
психологических
наук, доцент
О.В.Белановская
Кандидат
психологических
наук, доцент Гормоза
Т.В.
Кандидат
психологических
наук, доцент
Бондарчук Е.В.
Кандидат
психологических
наук, доцент
Юренков В.Н.
Кандидат
психологических
наук, доцент
Грицевич Т.Д.
Кандидат
психологических
наук, доцент
Гаурилюс А.И.

1

дневная

Белановская О.В.

2001593

kavegeiped1003@tut.
by

2

заочная

Белановская О.В.

2001593

kavegeiped1003@tut.
by

5

заочная

Белановская О.В.

2001593

kavegeiped1003@tut.
by

4

заочная

Белановская О.В.

2001593

kavegeiped1003@tut.
by

6

заочная

Белановская О.В.

2001593

kavegeiped1003@tut.
by

3

заочная

Белановская О.В.

2001593

kavegeiped1003@tut.
by

5

заочная

Белановская О.В.

2001593

kavegeiped1003@tut.
by

1, 2

дневное и
заочное.

Врублевский Ю.
В.

2009490

caf_sr@tut.by

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Возрастной и
педагогическо
й психологии

Ауд. 413
Корп.8

06.03.2017

Консультация по учебной
дисциплине «Психология.
Психология личности»

Возрастной и
педагогическо
й психологии

Ауд. 413
Корп.8

27.05.2017

Консультация по учебной
дисциплине «Психология.
Психология личности»

Возрастной и
педагогическо
й психологии

Ауд. 413
Корп.8

27.05.2017

Консультация по учебной
дисциплине
«Дифференциальная
психология»

Возрастной и
педагогическо
й психологии

Ауд. 413
Корп.8

27.05.2017

Консультация по учебной
дисциплине «Кризисная
психология»

Возрастной и
педагогическо
й психологии

Ауд. 413
Корп.8

10.06.2017

Консультация по учебной
дисциплине «Социальная
работа по профориентации и
трудоустройству молодежи»

Возрастной и
педагогическо
й психологии

Ауд. 413
Корп.8

27.05.2017

Консультация по учебной
дисциплине «Психология
управления в образовании»

Возрастной и
педагогическо
й психологии

Ауд. 413
Корп.8

27.05.2017

Консультация по учебной
дисциплине «Специальная
психология»

Социальной
работы

413

июнь

Консультация. Подготовка к
экзамену по курсу
«Социальная политика»

Врублевский Ю.В.
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Социальной
работы

413

май

Социальной
работы

413

май

Социальной
работы

413

июнь

Социальной
работы

413

июнь

Социальной
работы
Кафедра
социальной
педагогики
Кафедра
социальной
педагогики
Кафедра
социальной
педагогики
Кафедра
социальной
педагогики
Кафедра
социальной
педагогики
Кафедра
социальной
педагогики
Кафедра
социальной
педагогики
Кафедра
социальной
педагогики
Кафедра
социальной
педагогики
Кафедра
социальной
педагогики
Кафедра
социальной
педагогики

Консультация. Подготовка к
экзамену по курсу
«Менеджмент социальнопедагогической
деятельности»
Консультация. Подготовка к
экзамену по курсу
«Социальная работа с
молодежью»
Консультация. Подготовка к
экзамену «Профессиональное
взаимодействие в социальной
работе»
Консультация. Подготовка к
экзамену по курсу
«Социально-правовая защита
семьи и детства»
Консультация. Подготовка к
экзамену по курсу
«Социально-педагогическая
работа с семьей»

413

май

ауд. 413, к. 8

28.02.2017;
21.03.2017

Консультация по курсовым
работам

ауд. 413, к. 8

20.02.2017;
20.03.2017

Консультация по курсовым
работам

ауд. 413, к. 8

22.02.2017;
15.03.2017

Консультация по курсовым
работам

ауд. 413, к. 8

01.03.2017;
22.03.2017

Консультация по курсовым
работам

ауд. 413, к. 8

21.02.2017;
14.03.2017

Консультация по курсовым
работам

ауд. 413, к. 8

01.03.2017;
15.03.2017

Консультация по курсовым
работам

ауд. 413, к. 8

11.04.2017

Консультация по
преддипломной практике

ауд. 413, к. 8

05.04.2017

Консультация по
преддипломной практике

ауд. 413, к. 8

07.04.2017

Консультация по
преддипломной практике

ауд. 413, к. 8

11.04.2017

Консультация по
преддипломной практике

ауд. 413, к. 8

12.04.2017

Консультация по
преддипломной практике

Ермолич С.Я.

5

дневное

Врублевский Ю.
В.

2009490

caf_sr@tut.by

Холецкая Н.М.

3

заочное

Врублевский Ю.
В.

2009490

caf_sr@tut.by

Холецкая Н.М.

5

заочное

Врублевский Ю.
В.

2009490

caf_sr@tut.by

Чигилейчик-Функ
Ю.А.

5

заочное

Врублевский Ю.
В.

2009490

caf_sr@tut.by

Чигилейчик-Функ
Ю.А,

2

заочное

Врублевский Ю.
В.

2009490

caf_sr@tut.by

Русецкая А.М.

5

заочная

Носова Е.А.

2001569

kaf_sp@mail.ru

Корневская Ю.А.

5

заочная

Носова Е.А.

2001569

kaf_sp@mail.ru

Погодина Е.К.

5

заочная

Носова Е.А.

2001569

kaf_sp@mail.ru

Донченко Д.О.

5

заочная

Носова Е.А.

2001569

kaf_sp@mail.ru

Лойко О.Л.

5

заочная

Носова Е.А.

2001569

kaf_sp@mail.ru

Дроздова О.В.

5

заочная

Носова Е.А.

2001569

kaf_sp@mail.ru

Русецкая А.М.

4

дневная

Носова Е.А.

2001569

kaf_sp@mail.ru

Донченко Д.О.

4

дневная

Носова Е.А.

2001569

kaf_sp@mail.ru

Сердюк Е.В.

4

дневная

Носова Е.А.

2001569

kaf_sp@mail.ru

Токаревич Е.Ю.

4

дневная

Носова Е.А.

2001569

kaf_sp@mail.ru

Дроздова О.В.

4

дневная

Носова Е.А.

2001569

kaf_sp@mail.ru
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Кафедра
педагогики

ауд.413,
корп.8

28.02
14.30-15.30

Пунчик В.Н.

4 (физ.-мат.)

дневная

Пунчик В.Н.

327 77 59

zelda@tut.by

Пунчик В.Н.

5 (физ.-мат.)

дневная

Пунчик В.Н.

327 77 59

zelda@tut.by

Пунчик В.Н.

4–5, магистратура

дневная/за
очная

Пунчик В.Н.

327 77 59

zelda@tut.by

Пунчик В.Н.

аспирантура

Пунчик В.Н.

327 77 59

zelda@tut.by

Пунчик В.Н.

4,5 (физ.-мат.)

Пунчик В.Н.

327 77 59

zelda@tut.by

Царик И.А.

3 (физ.-мат.)

дневная/за
очная
дневная/за
очная
дневная

Царик И.А.

327 77 59

iraz@tut.by

16.02.
12.35 – 13.55

Консультация по
организации преддипломной
практики
Консультация по
организации преддипломной
практики
Дистанционный тур
Международной олимпиады
по педагогике
Дистанционная секция
Аспирантских чтений
Консультация к гос. экзамену
по курсу «Педагогика»
Консультация по
организации
производственной практики
Консультация по курсовым
работам

Кафедра
педагогики

ауд.413,
корп.8

14.03
14.30-15.30

Кафедра
педагогики

ауд.413,
корп.8

04.04

Кафедра
педагогики
Кафедра
педагогики
Кафедра
педагогики

ауд.413,
корп.8
ауд.413,
корп.8
ауд.206
корп.2

21.04

Кафедра
педагогики

ауд.206,
корп.2

Царик И.А.

3 (ф-т эстет. образования)

заочная

Царик И.А.

327 77 59

iraz@tut.by

Кафедра
педагогики

ауд.206,
корп.2

23.03.
12.35 – 13.55

Консультация по курсовым
работам

Царик И.А.

3 (ф-т эстет. образования)

заочная

Царик И.А.

327 77 59

iraz@tut.by

Кафедра
педагогики

ауд.413,
корп.8

21.03.
13.00 – 14.20

Заседание СНИЛ

Перевозный А.В.
Пунчик В.Н.

Члены СНИЛ

дневная/за
очная

327 77 59

a.v.p2015@yande
x.ru zelda@tut.by

Кафедра
педагогики

ауд.205,
корп.2

Каждая среда
16:00–18:00

Лазарчук Л.Л.

1 ист. фак. (члены клуба
«Милосердие»)

дневная

327 77 59

lazarch@ya.ru

Кафедра
педагогики

ауд.205,
корп.2

Черникова Н.В.

2 (ф-т эстет. образования)

дневная

Черникова Н.В.

327 77 59

nat/tchernikova@
yandex.ru

Кафедра
педагогики

ауд.205,
корп.2

Черникова Н.В.

3,5 курс (ф-т эстет.
образования)

заочная

Черникова Н.В.

327 77 59

nat/tchernikova@
yandex.ru

Кафедра
педагогики

ауд.205,
корп.2

Каждый
вторник
13.00-15.00
Каждую
пятницу
13.00-15.00
Каждую среду
12.35-14.00

Консультация по
организации волонтерской
практики
Консультации по
проведению педагогической
практики
Консультации по курсовым
работам (з/о), к ГОС
экзамену
Консультации по
педагогической практике

Перевозный
А.В., Пунчик
В.Н.
Лазарчук Л.Л.

Никитѐнок Н.А.

дневная

Никитѐнок Н.А.

327 77 59

nikitinok@mail.ru

Кафедра
педагогики

ауд.205,
корп.2

Каждую среду
12.35-14.00

Консультации по
педагогической практике

Шураев В.Н.

3 (ф-т физ. воспит.,
филологический, физ.мат.)
3-5 (филолог ф-т и ф-т
психологии)

дневная

Шураев В.Н.

327 77 59

beinDanna@
yandex.ru

Кафедра
педагогики

ауд.205,
корп.2

Консультации по
педагогической практике

Каравай И.В.

3 (истор. ф-т)

дневная

Каравай И.В.

327 77 59

Irina_karavai@
mail.ru

Кафедра
педагогики

ауд.205,
корп.2

Консультации по
педагогической практике

Воронецкая Л.Н.

4 (истор.ф-т)

дневная

Воронецкая Л.Н.

327 77 59

tishina86@list.ru

Кафедра
педагогики

ауд.205,
корп.2

Консультации по
педагогической практике

Самусева Н.В.

4 (ф-т физ. воспитания)

дневная

Самусева Н.В.

327 77 59

nsamuseva@bk.ru

Кафедра
педагогики
Кафедра
педагогики

ауд.205,
корп.2
ауд.205,
корп.2

Каждый
вторник
16.00.-17.30
Каждый
вторник
13.00-15.00
Каждый
понедельник
13.00-15.00
Каждую среду
11.00-13.00
Каждую среду
12.35-14.00

Консультации по
педагогической практике
Консультации по
педагогической практике

Демидович М.И.

3 (ф-т психологии)

дневная

Демидович М.И.

327 77 59

mid78@tut.by

Василевич О.П.

3 (физ-мат.ф-т)

дневная

Василевич О.П.

327 77 59

olga.vasilevich19
83@mail.ru

16.05
21.02.
13.00-15.00
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За 14 дней организаторы должны подтвердить (уточнить) даты проведения вебинаров для работников ЦРИТ.
Технология проведения вебинаров
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 следует 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 модератором 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

36 Солобай 200 41 26
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