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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ на 1-2 кварталы 2020 года 

Название 

факультета, 

кафедры 

Место 

проведения 

вебинара 

(аудитория, 

учебный 

корпус) 

Дата 

проведения 
Тема вебинара 

Название  

учебной 

дисциплины, 

в рамках 

какой 

проводится 

вебинар 

Название 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

программа 

взаимодейств

ия и т.д.) 

ФИО лектора, 

ученое звание, 

степень 

Предполагаемые 

участники  с 

указанием групп и/или 

курса 

Мероприяти

е бюджетное 

/ 

внебюджетн

ое 

(указать) 

Координаты организатора 

мероприятия 

ФИО Телефон E-mail 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 

Кафедра 

социальной 

и семейной 

психологии 

114, к.1 7.02.2020 

11.00-13.00 

Психология 

суицидального 

поведения 

 Международн

ый научно-

практический 

семинар по 

кризисной 

психологии 

"Психология 

суицидального 

поведения" 

Пергаменщик 

Л.А., д.псх.н., 

профессор; 

Пузыревич 

Н.Л., к.псх.н, 

доцент 

 

Студенты 4 курса, 

320416, 320216 группы, 

участники СНИЛ ИП, 

магистранты с 

профилизацией 

«Кризисная 

психология», 

преподаватели кафедры 

социальной и семейной 

психологии, 

специалисты социально-

психологических и 

кризисных центров  

внебюджетное Пузыревич 

Н.Л. 

+3753364413

08 

natasha.puzir

evich@tut.by 

Кафедра 

социальной 

и семейной 

психологии 

300, к.7 02.2020 Современные 

(основные) 

подходы к 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций 

Конфликтоло

гия 

Лекция  Юркевич Н.А., 

преп., 

Данилова Н.С., 

преп. 

Студенты 2-3 курсов 

дневной (320118-

320418, 320117-320417) 

и заочной (620118-

620718, 620117-620817) 

форм обучения, 

преподаватели кафедры 

социальной и семейной 

психологии 

 

внебюджетное Юркевич 

Н.А. 

+375296360221 yurkevich@gm

ail.com 

Кафедра 

социальной 

300, к.7 02.2020 Дипломная работа: 

представление 

результатов 

Психологичес

кая помощь 

семье в 

Консультация  Жогаль Е., 

ст.преп., 

Слепкова В.И., 

Студенты 4-5 курса, 

дневной (320116-

320316) и заочной 

внебюджетное Жогаль 

Е.М. 

+3752963539

65 

zhohal@mail.

ru 
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и семейной 

психологии 

эмпирического 

исследования 

ситуации 

кризиса 

к.псх.н, 

доцент,  

Гонта А.В., 

к.псх.н, 

доцент, 

Кранц И.И., 

ст.преп. 

(620315-620715) форм 

обучения 

Кафедра 

социальной 

и семейной 

психологии 

300, к.7 02.2020 Современные 

формы семьи и 

брака 

Психология 

семьи, 

Семейная 

психотерапия 

Лекция  Гонта А.В., 

к.псх.н, 

доцент; 

Слепкова В.И., 

к.псх.н, 

доцент;  

Кранц И.И., ст. 

преп.; 

Ворошилина 

И.В., преп. 

Студенты 2 (320118-

320318) и 4 (320416) 

курса дневной, 4 курса 

заочной (620116-

621016) форм 

обучения, 

преподаватели 

кафедры социальной и 

семейной психологии, 

родители, психологи-

практики, педагоги-

психологи центров 

семьи и брака 

внебюджетное Гонта А.В. +3752964493

60 

saved77@gm

ail.com 

Кафедра 

клинической 

и консульта-

тивной 

психологии   

300, к.7 21.02.2020 Как 

договариваться в 

паре 

 Лекторий  Петров С.В., 

к.т.н, доцент 

студенты 2 (320118-

320318) и 4 (320416) 

курсов, практикующие 

психологи 

внебюджетное Петров 

С.В. 

+375296283

772 

psv906@m

ail.ru 

Кафедра 

общей и 

организаци-

онной 

психологии  

300, к. 7 03.2020 Работа 

психологической 

службы в 

колледже (из 

опыта работы) 

 Семинар по 

обмену опытом 

Комкова Е.И., 

к.псх.н, 

доцент; 

Василевская 

М.Н., психолог 

МГОК 

Преподаватели 

колледжа МГОК, 

преподаватели кафедры 

общей и организацион-

ной психологии ИП 

БГПУ 

внебюджетное Комкова 

Е.И. 

8(029)6341

129 

lena-

komkova@

yandex.ru 

Кафедра 

психологи-

ческого 

обеспечения 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Удаленный 

доступ 

03.2020 Консультация для 

студентов по 

вопросам 

педагогической 

практики 

Психология Консультация  Нифонтова 

Т.А., преп. 

Студенты 3 курса 

(250117-250517) 

факультета 

естествознания БГПУ 

дневной формы и 

студенты 5 курса 

заочной формы 

обучения 

внебюджетное  Нифонтова 

Т.А.  

+375296276

017 

esavich@lis

t.ru 

Кафедра 

психологи-

ческого 

обеспечения 

Удаленный 

доступ 

03.2020 Консультация для 

студентов по 

дипломным 

работам 

Психология  Консультация  Корзун С.А. ст. 

преп., 

Нифонтова 

Т.А., преп. 

Студенты 5 курса ИП 

БГПУ заочной формы 

обучения (620315-

620715) 

внебюджетное Нифонтова 

Т.А.  
+375296276

017 

esavich@lis

t.ru 
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профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Кафедра 

психологии 

образования 

114, к.1 03-04.2020 Проблемы 

мотивации 

субъектов 

образовательного 

процесса» 

 Межвузовское 

взаимодействи

е 

Карпова Е.В., 

д.псх.н, 

профессор; 

Музыченко 

А.В., к.псх.н, 

доцент; 

Немцова Г.Д., 

ст. преп. 

Преподаватели ВУЗов:  

УО «Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

М.Танка», ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского»  

внебюджетное Музыченко 

А.В., 

Немцова 

Г.Д. 

+375293657

852 

muzychenk

o10@mail.r

u 

Кафедра 

клинической 

и 

консультати

вной 

психологии 

300, к.7 04.2020 Профилактика 

синдрома 

выгорания 

 Просветительс

кий семинар 

Солодухо В.В., 

ст. преп. 

Учителя школ, 

гимназий, 

преподаватели лицеев, 

колледжей, 

университетов РБ 

внебюджетное Солодухо 

В.В. 

+375291386

076 

valentsol@

mail.ru 

Кафедра 

социальной 

и семейной 

психологии 

300, к.7 04.2020 Дипломная работа: 

презентация и 

выступление на 

защите 

Психологичес

кая помощь 

семье в 

ситуации 

кризиса 

Консультация  Жогаль Е., 

Слепкова В.И., 

Гонта А.В., 

Кранц И.И. 

Студенты 4-5 курса, 

дневной (320116-

320316) и заочной 

(620315-620715) форм 

обучения 

 

внебюджетное Жогаль 

Е.М. 

+375296353

965 

zhohal@ma

il.ru 

Кафедра 

психологии 

образования 

300, к.7 май 2020 Современный 

родитель. Какой 

он? 

 Проект 

Института 

психологии 

БГПУ 

«Родительский 

университет» 

Покровская 

С.Е., к.псх.н, 

доцент; 

педагог-

психолог ГУО 

«Средняя 

школа № 125 г. 

Минска» 

Студенты 3 

курса,320417 группы, 

магистранты 1 курса 

дневного отделения ИП 

БГПУ, педагоги, 

психолог ГУО «Средняя 

школа № 125 г. Минска, 

специалисты 

учреждений 

образования, родители 

 

внебюджетное Покровск

ая С.Е. 

+375295634

767 

Pokrovskay

a_Svetla@

mail.ru 

Кафедра 

клинической 

и консульта-

тивной 

психологии  

300, к.7 23.05.2020 Консультирование 

семейных пар в 

системном 

подходе 

Психологи-

ческое 

консультиров

ание 

Семинар  Петров С.В., 

к.т.н, доцент 

студенты-психологи 3 

курса (320117-320317), 

практикующие 

психологи 

внебюджетное Петров 

С.В. 

+375296283

772 

psv906@m

ail.ru 
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Кафедра 

психологии 

образования 

114, к.1 05.2020 «Теопсихология в 

образовании 

студентов-

психологов: за и 

против»  

 Республиканск

ий семинар 

Малиновский 

Е.Л., к.псх.н., 

доцент 

Преподаватели ВУЗов 

РБ:  УО «Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

М.Танка», УО 

«Барановичский 

государственный 

университет»; УО 

«Брестский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина» 

внебюджетное Малиновск

ий Е.Л. 
+375292088

102 

eugeni.mali

nowski@g

mail.com 

Кафедра 

социальной 

и семейной 

психологии 

300, к.7 05.2020 Актуальные 

проблемы 

кризисной 

психологии 

 Методологиче-

ский семинар 

Пергаменщик 

Л.А., д.псх.н., 

профессор; 

Пузыревич Н.Л., 

к.псх.н, доцент; 

Слепкова В.И., 

к.псх.н, доцент; 

Гонта А.В., 

к.псх.н, доцент; 

Гончарова С.С., 

к.псх.н, доцент; 

Жеребцов С.Н., 

к.псх.н, доцент 

Участники СНИЛ 

кафедры, студенты 3-4 

курсов (320117-320417, 

320116-320416) и 

выпускники ИП БГПУ, 

магистранты с 

профилизацией  

«Кризисная 

психология», 

преподаватели кафедры 

социальной и семейной 

психологии 

внебюджетное Пузыревич 

Н.Л. 
+375336441

308 

natasha.puz

irevich@tut

.by 

Кафедра 

социальной 

и семейной 

психологии 

300, к.7 06.2020 Консультация по 

вопросам экзамена  

Психология 

семьи 

Консультация  Слепкова В.И., 

к.псх.н, доцент 

Студенты 2 курса 

(320118-320318) 

дневной и 4 курса 

(620116-621016) 

заочной форм обучения 

 

внебюджетное Слепкова 

В.И. 

+375296736

421 

v.slepkova

@gmail.co

m 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Кафедра 

общей 

биологии и 

ботаники 

326 к.3 02-03.2020 Методика решения 

задач по генетике 

Генетика. 

МПБ 

online семинар Крисевич Т.О., 

ст.преп 

Студенты 3-4 курсов, 

учителя школ 

бюджетное Малюгина 

Е.В. 

раб. 

8 (017) 327-

82-35 

maliugina@

mail.ru 

Кафедра 

географии и 

методики 

преподавани

я географии 

326 к.3 02-03.2020 Составление 

тестовых заданий 

для учащихся по 

географии 

Методика  

преподавания 

географии 

Вебинар Какарека Э.В., 

ст. преп. 

Руководители курсовых 

и дипломных работ, 

студенты 3-4 курсов 

бюджетное Малюгина 

Е.В. 

8 (017) 327-

82-35 

maliugina@

mail.ru 
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Кафедра 

общей 

биологии и 

ботаники 

326 к.3 02-03.2020 Использование в 

образовательном 

процессе СДО 

Moodle при 

изучении 

биологических 

дисциплин 

Ботаника. 

Генетика 

Вебинар Деревинская 

А.А.  доцент, 

к.б.н.; Жудрик 

Е.В. доцент, 

к.б.н.; 

Деревинский 

А.В. доцент, 

к.б.н. 

Преподаватели, учителя 

школ, студенты 3-4 

курсов 

бюджетное Малюгина 

Е.В. 

раб. 

8 (017) 327-

82-35 

maliugina@

mail.ru 

Кафедра 

химии 

326 к.3 02-03.2020 Скорость 

химических 

реакций 

Общая и 

неорганическ

ая химия 

online семинар Елисеев C.Ю., 

доцент, к.х.н. 

Студенты 1 курса, 

школьники, учителя 

бюджетное Малюгина 

Е.В. 

раб. 

8 (017) 327-

82-35 

maliugina@

mail.ru 

Кафедра 

географии и 

методики 

преподавани

я географии 

326 к.3 03-04.2020 Организация 

проектной 

деятельности на 

учебно-

ознакомительной 

практике 

Учебно-

ознакомитель

ный 

практикум 

online семинар Какарека Э.В. 

старший 

преподаватель 

Студенты 2-3 курсов бюджетное Малюгина 

Е.В. 

раб. 

8 (017) 327-

82-35 

maliugina@

mail.ru 

Кафедра 

морфологии 

и 

физиологии 

человека и 

животных  

326 к.3 04.2020 Всемирный День 

здоровья 

Основы 

медицинских 

знаний. 

Возрастная 

физиология и 

школьная 

гигиена. 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

человека. 

Социальная 

медицина. 

Вебинар Черник В.Ф., 

Селезнева Н.Г.,  

Чигирь С.Н., 

Пугачь В.В.  

Преподаватели, учителя 

школ, студенты 1-4 

курсов 

бюджетное Малюгина 

Е.В. 

раб. 

8 (017) 327-

82-35 

maliugina@

mail.ru 

Кафедра 

общей 

биологии и 

ботаники 

326 к.3 04.2020 Методика решения 

олимпиадных задач 

по курсу 

«Физиология 

растений» 

Физиология 

растений 

online семинар Мазец Ж.Э.  

доцент, к.б.н.; 

Жукова И.И.  

доцент, к.б.н. 

Школьники, учителя 

школ 

бюджетное Малюгина 

Е.В. 

раб. 

8 (017) 327-

82-35 

maliugina@

mail.ru 

Кафедра 

географии и 

методики 

преподавани

я географии 

326 к.3 04.2020 Новые тенденции 

демографического 

развития в 

школьном курсе 

«География 

Беларуси» 

География 

мирового 

хозяйства и 

населения 

Вебинар  Белковская Н.Г

.  доцент, к.г.н. 

Студенты 2-3 курсов бюджетное Малюгина 

Е.В. 

раб. 

8 (017) 327-

82-35 

maliugina@

mail.ru 

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кафедра 

естественнон

243 04.2020 Подготовка 

будущих учителей 

начальных классов 

Математика, 

Человек и 

мир 

семинар Урбан М.А. – 

доцент, к.п.н, 

3 курс бюджетное Соколова 

Т.А. 

+375297794

963 

sokolota@g

mail.com 
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аучных 

дисциплин 

к использованию 

компетентностно-

ориентированных 

заданий (на 

примере 

преподавания 

учебных 

предметов 

«Математика» и 

«Человек и мир») 

Соколова Т.А. 

-преподаватель 

Факультет 

начального 

образования 

243 4 03.2020  Мифологизация в 

педагогике  

студенческая 

наука 

онлайн 

заседание СНО 

с 

международны

м участием 

Сорока О.Г., 

к..п.н, доцент 

2 -3 курс, ХГУ 

(г.Абакан), ГСГУ 

(г.Коломна), ЯГПУ 

(г.Ярославль) 

бюджетное Сорока 

О.Г. 

200-56-10 fno@tut.by 

Факультет 

начального 

образования 

243 23.04.2020 Современные 

тенденции 

развития 

начального 

образования 

студенческая 

наука 

онлайн 

заседание 

секции 

конференции 

Сорока О.Г., 

к.п.н, доцент 

2 -3 курс, ХГУ 

(г.Абакан), ГСГУ 

(г.Коломна), ЯГПУ 

(г.Ярославль) 

бюджетное Сорока 

О.Г. 

200-56-10 fno@tut.by 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 03.01.2020; 

13:00 

Онлайн- 

консультация  

«Теория и 

практика 

социальной 

педагогики» 

(Введение в 

профессию) 

Онлайн- 

консультация 

Донченко 

Дарья 

Олеговна 

студенты группы 

№230119 

бюджетное Донченко 

Дарья 

Олеговна 

200-15-69 dashadonch

enko@gmai

l.com 

кафедра 

педагогики 

205, к.2 06.01.2020 консультация 

предэкзаменацион

ная 

«Педагогика» консультация Пунчик В.Н., 

к.п.н, доц. 

студенты физико-

математического 

факультета, группа 02 

бюджетное Пунчик 

В.Н. 

0297551504 zelda@tut.b

y 

кафедра 

педагогики  

205, к.2 09.01.2020 консультация 

предэкзаменацион

ная 

«Педагогика» консультация Пунчик В.Н., 

к.п.н, доц. 

студенты физико-

математического 

факультета, группы 01, 

05 

бюджетное Пунчик 

В.Н. 

0297551504 zelda@tut.b

y 

кафедра 

педагогики  

413, к.8 10.01.2020 онлайн 

консультация 

предэкзаменацион

ная 

«Педагогика» онлайн 

консультация 

Царик И.А., 

к.п.н, доц.  

студенты исторического 

факультета 

бюджетное Царик 

И.А. 

0296219336 iraz@tut.by 

 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 11.01.2020; 

13:00 

онлайн 

консультация  

«Технологии 

социально-
педагогической 

деятельности» 

Социально-
педагогическая 

профилактика) 

онлайн 

консультация 

Погодина 

Елена 

Константиновн

а 

студенты группы 

№230117 

бюджетное Погодина 

Е.К. 

200-15-69 pogodinaek

@mail.ru 

mailto:iraz@tut.by
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кафедра 

возрастной и 

педагогическ

ой 

психологии,  

кафедра 

педагогики 

205, к.2 13.01.2020 консультация 

предэкзаменацион

ная 

«Педагогика» консультация Пунчик В.Н., 

к.п.н, доц. 

студенты физико-

математического 

факультета, группа 04 

бюджетное Пунчик 

В.Н. 

0297551504 zelda@tut.b

y 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 13.01.2020; 

13:00 

онлайн 

консультация  

«Правовые 

основы 

социально-

педагогическ

ой 

деятельности

» 

 

онлайн 

консультация 

Донченко 

Дарья 

Олеговна 

студенты группы 

№230116 

бюджетное Донченко 

Д.О. 

200-15-69 dashadonch

enko@gmai

l.com 

кафедра 

социальной 

педагогики 

 

413, к.8 13.01.2020; 

13:00 

онлайн 

консультация  

«Психология 

и педагогика 

общения» 

(Конфликтол

огия в 

социально-

педагогическ

ой 

деятельности) 

 

онлайн 

консультация 

Погодина 

Елена 

Константиновн

а 

студенты группы 

№230316 

бюджетное Погодина 

Е.К. 

200-15-69 pogodinaek

@mail.ru 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 17.01.2020; 

13:00 

онлайн 

консультация  

«Основы 

профессионал

ьного 

мастерства 

социального 

педагога» 

(Конфликтол

огия в 

социально-

педагогическ

ой 

деятельности) 

 

онлайн 

консультация 

Погодина 

Елена 

Константиновн

а 

студенты группы 

№230116 

бюджетное Погодина 

Е.К. 

200-15-69 pogodinaek

@mail.ru 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 18.01.2020; 

13:00 

онлайн 

консультация по 

учебной 

дисциплине  

«Технологии 

социально-

педагогическ

ой помощи» 

(Социально-

педагогическ

ая 

профилактик

а) 

онлайн 

консультация 

Погодина 

Елена 

Константиновн

а 

студенты группы 

№230317 

бюджетное Погодина 

Е.К. 

200-15-69 pogodinaek

@mail.ru 
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кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 20.01.2020; 

13:00 

онлайн 

консультация по 

учебной 

дисциплине  

«Охрана 

детства» 

(Социально-

педагогическ

ая и 

психологичес

кая служба) 

онлайн 

консультация 

Донченко 

Дарья 

Олеговна 

студенты группы 

№230319 

бюджетное Донченко 

Д.О. 

200-15-69 dashadonch

enko@gmai

l.com 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 21.01.2020; 

13:00 

онлайн 

консультация по 

учебной 

дисциплине  

«Охрана 

детства» 

(Социально-

педагогическ

ая и 

психологичес

кая служба) 

онлайн 

консультация 

Донченко 

Дарья 

Олеговна 

студенты группы 

№230419 

бюджетное Донченко 

Д.О. 

200-15-69 dashadonch

enko@gmai

l.com 

кафедра 

педагогики 

205, к.2 22.01.2020  консультация 

предэкзаменацион

ная 

Педагогика консультация Пунчик В.Н., 

к.п.н., доц. 

студенты физико-

математического 

факультета, группа 03 

бюджетное Пунчик 

В.Н. 

0297551504 zelda@tut.b

y 

кафедра 

педагогики  

205, к.2 22.01.2020  консультация 

предэкзаменацион

ная 

педагогики консультация Пунчик В.Н.,  

к.п.н., доц. 

магистранты, 2 курс бюджетное Пунчик 

В.Н. 

0297551504 zelda@tut.b

y 

кафедра 

педагогики 

114, к.3 22.01.2020  37 заседание 

Международного 

методологического 

семинара 

Методология 

и методы 

научного 

исследования 

Международн

ый 

методологичес

кий семинар 

Торхова А.В., 

д.п.н, проф. и 

содокладчик 

Аспиранты, 

магистранты БГПУ 

бюджетное Пунчик 

В.Н. 

0297551504 zelda@tut.b

y 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 23.01.2020; 

13:00 

онлайн 

консультация по 

учебной 

дисциплине  

Охрана 

детства 

онлайн 

консультация 

Вашнёва 

Валентина 

Ивановна 

студенты группы 

№230117 

бюджетное Вашнёва 

В.И. 

200-15-28 valja_vach

@mail.ru 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 24.01.2020; 

13:00 

онлайн 

консультация по 

учебной 

дисциплине  

 «Теория и 

практика 

социальной 

педагогики» 

(Социальная 

педагогика) 

 

онлайн 

консультация 

Маскалевич 

Юлия 

Александровна 

преп. 

студенты группы 

№230118 

бюджетное Маскалев

ич Ю.А 

200-15-69 maskalevic

h81@mail.r

u 

кафедра 

возрастной и 

педагогическ

ой 

психологии  

413, к.8 24.01.2020 «Актуальные 

проблемы 

психологии» 

Психология семинар  Грицевич Т.Д., 

доцент, 

к.псх.н; 

Журавкина 

И.С., ст.преп. 

студенты 2 курса 

факультета социально-

педагогических 

технологий  

бюджетное  Петкевич 

Е.Ю. 

200-15-28 petkevich@

bspu.by 

кафедра 

педагогики 

 

114, к.3 26.02.2020  38 заседание 

Международного 

методологического 

семинара 

Методология 

и методы 

научного 

исследования 

Международн

ый 

методологичес

кий семинар 

Торхова А.В., 

д.п.н, проф. и 

содокладчик 

Аспиранты, 

магистранты БГПУ 

бюджетное Пунчик 

В.Н. 

0297551504 zelda@tut.b

y 
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кафедра 

педагогики 

 

114, к.3 25.03.2020 39 заседание 

Международного 

методологического 

семинара 

Методология 

и методы 

научного 

исследования 

Международн

ый 

методологичес

кий семинар 

Торхова А.В., 

д.п.н, проф. и 

содокладчик 

Аспиранты, 

магистранты БГПУ 

бюджетное Пунчик 

В.Н. 

0297551504 zelda@tut.b

y 

кафедра 

возрастной и 

педагогическ

ой 

психологии 

413, к.8 27.03.2020 «Психологическое 

сопровождение 

личности в 

образовательном 

процессе» 

Психология семинар Гормоза Т.В., 

доцент, 

к.псх.н; 

Петкевич 

Е.Ю., преп. 

студенты 4 курса 

факультета социально-

педагогических 

технологий  

бюджетное  Петкевич 

Е.Ю. 

200-15-28 petkevich@

bspu.by 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 апрель, 

2020 

онлайн 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» 

– онлайн секция 

конференции 

Погодина 

Елена 

Константиновн

а,  

Сердюк 

Евгения 

Вячеславовна 

студенты БГПУ, 

студенты  РГПУ им. 

А.И.Герцена, студенты 

МГУ имени А.А. 

Кулешова, студенты 

ВГУ имени П.М. 

Машерова, 

преподаватели кафедр, 

обеспечивающих 

подготовку 

специалистов 

социально-

педагогической сферы 

бюджетное Погодина 

Е.К.,  

Сердюк 

Е.В. 

200-15-28 pogodinaek

@ 

mail.ru; 

Jenifer_s@

mail.ru 

кафедра 

педагогики  

114, к.3 22.04.2020   40 заседание 

Международного 

методологического 

семинара 

Методология 

и методы 

научного 

исследования 

Международн

ый 

методологичес

кий семинар 

Торхова А.В., 

д.п.н, проф. и 

содокладчик 

Аспиранты, 

магистранты БГПУ 

бюджетное Пунчик 

В.Н. 

0297551504 zelda@tut.b

y 

кафедра 

возрастной и 

педагогическ

ой 

психологии  

413, к.8 24.04.2020 «Инновационные 

образовательные 

технологии в 

высшей школе» 

«Психология

» 

семинар Князюк О.В., 

преп. 

Кецко Т.В., 

преп.  

преподаватели, 

студенты, аспиранты   

бюджетное  Петкевич 

Е.Ю. 

200-15-28 petkevich@

bspu.by 

кафедра 

социальной 

работы 

413, к.8 24.04.2020 «Социальная 

работа с молодыми 

инвалидами: опыт 

и проблемы» 

«Социальная 

работа с 

молодыми 

инвалидами» 

семинар  Тесля А.И. 

доц. к.п.н 

преподаватели, 

студенты, специалисты 

бюджетное  Тесля 

А.И. 

200-90-94 kaf_sr@tyt.

by 

кафедра 

социальной 

работы 

413, к.8 30.04.2020 «Актуальные 

направления 

реформирования 

пенсионного 

обеспечения в 

Республике 

Беларусь» 

«Социальная 

политика» 

семинар  Врублевский 

Ю.В. 

зав. каф.  

к.и.н. 

преподаватели, 

студенты, специалисты 

бюджетное  Врублевс

кий Ю.В. 

200-90-94 kaf_sr@tyt.

by 
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кафедра 

педагогики  

114, к.3 15.05. 2020  41 заседание 

Международного 

методологического 

семинара 

Методология 

и методы 

научного 

исследования 

Международн

ый 

методологичес

кий семинар 

Торхова А.В., 

д.п.н, проф. и 

содокладчик 

Аспиранты, 

магистранты БГПУ 

бюджетное Пунчик 

В.Н. 

0297551504 zelda@tut.b

y 

кафедра 

возрастной и 

педагогическ

ой 

психологии  

413, к.8 22.05.2020 «Особенности 

социализации 

личности на 

разных этапах 

онтогенеза» 

Психология  семинар  Бондарчук 

Е.В., доцент, 

к.псх.н; 

Гормоза Т.В., 

доцент,  

к.псх.н. 

студенты 1 курса 

факультета социально-

педагогических 

технологий  

бюджетное  Петкевич 

Е.Ю. 

200-15-28 petkevich@

bspu.by 

кафедра 

социальной 

педагогики 

413, к.8 май, 2020 «Репродуктивно 

здоровье семьи» 

 «Социальная 

педагогика»  

международны

й вебинар 

(конференция) 

Русецкая Алла 

Максимовна, 

к.п.н., доцент 

УО «Рязанский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

академика И.П. 

Павлова»,  

студенты ФСПТ, 

Погодина Е.К.,  

Сердюк Е.В., Ходосок 

А.Н. 

бюджетное Русецкая 

А.М. 

200-15-69 svetilenamr

@mail.ru 

кафедра 

социальной 

работы 

413, к.8 25.06.2020 «Развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

театрализованной 

деятельности» 

«Социальная 

работа» 

семинар  Холецкая Н.М. 

преп. 

Преподаватели, 

студенты, воспитатели 

дошкольных 

учреждений 

бюджетное  Холецкая 

Н.М. 

200-90-94 kaf_sr@tyt.

by 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра 

всеобщей 

истории и 

МПИ 

63, к.1 12.03.2020 Самоанализ урока 

истории: от 

целеполагания к 

рефлексии   

Педагогическ

ая практика 

Консультация Косякова Д.О., 

преп. 

Студенты 3 курса 

исторического 

факультета, группы 

260117, 260217, 260317 

бюджетное Косякова 

Д.О. 

+375 29 378 

57 24 

daryamoya

@gmail.co

m 

Кафедра 

всеобщей 

истории и 

МПИ 

63, к.1 14.05.2020 Актуальные 

вопросы 

исследования и 

преподавания 

новейшей истории 

стран Европы и 

Америки 

Новая и 

новейшая 

история стран 

Европы и 

Америки 

Семинар Варивончик 

И.В., д.и.н, 

профессор; 

Субботин О.Г.,  

д.и.н., 

профессор 

Студенты 3 

исторического 

факультета, БГПУ,  

группы 260117, 260217, 

260317, студенты ВГУ, 

ПГУ 

бюджетное Варивонч

ик И.В.,  

Субботин 

О.Г., 

+37529 

6072070 
ivanvar@m

ail.ru 
subbotin.sci

ence@gmai

l.com 

Кафедра 

истории 

Беларуси и 

славянских 

народов 

63, к.1 28.04. 2020 Великая Победа. К 

75-летию 

окончания 

Великой 

Отечественной 

воны 

Спецкурс 

«Великая 

Отечественна

я война (в 

контексте 

Второй 

мировой 

войны)» 

В рамках 

программы 

взаимо-

действия 

Великий А.Ф., 

к.и.н, доцент 

Ратько А.Ф. 

к.и.н., доцент 

 

Учащиеся ГУО 

«Гимназия №  174», 

студенты исторического 

и филологического 

факультетов БГПУ 

бюджетное Великий 

А.Ф.,  

Ратько 

А.Ф. 

+37529 669 

82 29 

+37529 

673717 75 

akoidanov

@yahoo.co

m 

alratko@ma

il.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adaryamoya@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adaryamoya@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adaryamoya@gmail.com
mailto:ivanvar@mail.ru
mailto:ivanvar@mail.ru
mailto:akoidanov@yahoo.com
mailto:akoidanov@yahoo.com
mailto:akoidanov@yahoo.com
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История 

Беларуси 

Кафедра 

социально-

гуманитарны

х дисциплин 

63, к.1 21.05.2020 Рынок 

органических 

продуктов питания 

Экономическ

ая теория 

Семинар  Пашкевич 

Н.В., преп.-

стажер 

Студенты БГПУ, 

студенты БГУ 

бюджетное Пашкеви

ч Н.В. 

+37529320-

04-84 

eco.pashkev

ich@gmail.

com 

ИНСТИТУТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кафедра 

логопедии 

301, к.7 05.02.2020 Формирование 

речевого дыхания 

у лиц с заиканием 

Логопедия Вебинар Соловьёва 

О.П., ст. пр.; 

Лагун Т.Т. пр. 

Учителя-дефектологи, 

студенты 

Бюджетное 

 

Соловьё-

ва О.П. 

+37533 

6379774 

salauyova.a

ksana@gma

il.com 

Кафедра 

логопедии 

301, к.7 08.04.2020 Актуальные 

проблемы 

логопедии 

- Межуниверсит

етский вебинар 

с участием 

членов СНИЛ 

Студенты – 

участники 

СНИЛ кафедр 

логопедии 

ИИО БГПУ и 

Института 

детства МПГУ 

Преподаватели, 

магистранты, студенты 

Бюджетное Баль Н.Н. +37529 

5636204 

nataliyabal

@yandex.ru 

Кафедра 

логопедии 

301, к.7 17.04.2020 Профилактика 

нарушений речи у 

детей  

Логопедия Вебинар Хабарова,  

к.п.н., доцент; 

Сапогова,  

ст.пр.; 

Вашкевич Т.В., 

ст. пр., 

Харитонова 

Е.А., к.п.н., 

доцент 

 

Студенты 5 курса 

заочной формы 

получения образования 

(гр.584115-584515) 

Бюджетное Сапогова 

О.Л. 

+37529 

5658166 

olia-

sap@tut.by 

Кафедра 

логопедии 

301, к7 14.05.2020 Актуальные 

вопросы 

организации 

логопедической 

помощи в 

учреждениях 

здравоохранения 

 

Организация 

логопедиче-

ской помощи 

Вебинар Баль Н.Н., 

к.п.н., доцент 

Студенты, магистранты, 

учителя-дефектологи 

Бюджетное Баль Н.Н. +37529 

5636204 

nataliyabal

@yandex.ru 

Кафедра 

специальной 

педагогики 

301, к7 16.04.2020 Педагогическая 

диагностика как 

основа 

коррекицонно-

развивающей 

работы с 

учащимися с 

нарушениями 

психического 

Основы 

методики 

коррекционн

о-

развивающей 

работы 

Семинар Шинкаренко 

В.А., к.п.н, 

доцент 

Педагоги учреждений 

общего среднего и 

специального 

образования, студенты 

Бюджетное Шинкаре

нко В.А. 

8044 

7341126 

shv-

54@tut.by 
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развития 

(трудностями в 

обучении) 

Кафедра 

коррекционн

о-

развивающи

х технологий 

101, к.7, 

РРЦИО 

ИИО БГПУ 

21.01.2020 Программно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателей 

дошкольного 

образования, 

обеспечивающих 

воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями 

зрения 

- Вебинар Гайдукевич 

С.Е., к.п.н., 

доц., 

Кураленя Е.С., 

ст. преп. 

Администрация и 

воспитатели 

дошкольного 

образования, 

обеспечивающие 

воспитание и обучение 

детей с нарушениями 

зрения 

Бюджетное Гайдукев

ич С.Е. 

+375296111

773  

gaidukevich

.s@ 

mail.ru 

Кафедра 

коррекционн

о-

развивающи

х технологий 

101, к.7, 

РРЦИО 

ИИО БГПУ 

20.02.2020 Развитие личности 

ребенка с 

нарушением слуха 

в семьях 

слышащих и 

неслышащих 

родителей 

(в помощь семьям, 

воспитывающим 

детей с 

нарушением 

слуха) 

- Вебинар Русакович 

И.К., к.п.н., 

доц.; 

Тарасенко 

С.В., 

магистрант 

Студенты ИИО, 

слышащие и 

неслышащие родители 

детей с нарушением 

слуха, учителя-

дефектологи 

(сурдопедагоги) 

Бюджетное Русакови

ч И.К. 

+375293416

566 

140105@tu

t.by 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

инклюзивног

о 

образования 

301, к.7 24.01.2020 Организационно-

содержательные 

аспекты 

деятельности в 

воспитательно-

оздоровительных 

учреждениях в 

летний период 

 

Методика 

воспитательн

ой работы в 

детских 

оздоровитель

ных 

учреждениях 

образования 

консультация Жмачинская 

Н.Л., ст.преп. 

Студенты дневной(3 

курс) и заочной (3 курс) 

форм получения 

образования 

Бюджетное Жмачинс

кая Н.Л  

+375292591

072 

zhmach31

@tut.by 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

инклюзивног

о 

образования 

301, к.7 20.03.2020 Использование 

дидактических игр 

в коррекционно-

образовательной 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста с ТНР 

Основы 

общей и 

специальной 

дошкольной 

педагогики 

лекция Науменко 

О.А., 

к.п.н., доц. 

Студенты дневной (2) 

курс и заочной (3 курс) 

форм получения 

образования 

Бюджетное Науменко 

О. А 

+375296193

515 

n.oksana@r

ambler.ru 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

301, к.7 24.04.2020 Современные 

тенденции 

развития 

Педагогика: 

основы 

семинар Варенова Т.В., 

к.п.н., доц. 

Студенты заочной (2 

курс) формы получения 

образования 

Бюджетное Варенова 

Т.В. 

+375298570

553 

tava-

5@tut.by 
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инклюзивног

о 

образования 

специальной 

педагогики 

специальной 

педагогики 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

инклюзивног

о 

образования 

301, к.7 22.05.2020 Актуальные 

вопросы 

современной 

психодиагностики 

Психолого-

педагогическ

ая 

диагностика 

нарушений 

развития: 

основы 

психолого-

педагогическ

ой 

диагностики 

лекция Чурило Н.В., 

к.псх.н., доц. 

Студенты дневной (1) 

курс и заочной (2 курс) 

форм получения 

образования 

Бюджетное Чурило 

Н.В. 

+375296512

620 

anv-

96@tut.by 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

инклюзивног

о 

образования 

301, к.7 29.05.2020 Актуальные 

вопросы 

современной 

сурдопедагогики 

Сурдопедагог

ика 

консультация Киселева А.В.,  

к.п.н.,доц. 

Студенты дневной (2) 

курс и заочной (3 курс) 

форм получения 

образования 

Бюджетное Киселева 

А.В. 

+375291691

826 

fcat72@mai

l.ru 

ИПКиП 

Факультет 

управления и 

профессиона

льного 

развития 

педагогов  

Кафедра 

менеджмент

а и  

образовательных  

технологий 

 

Корп. 9 28.01.2020 Экспертная оценка 

учебных и 

научных работ в 

системе 

«Антиплагиат»: 

как 

интерпретировать 

результаты 

проверки на 

заимствования 

Методология 

педагогическ

ого 

исследования 

Консультация Стрелкова 

Ирина 

Борисовна – 

доцент, к.п.н. 

Профессорско-

преподавательский 

состав БГПУ, ИПКиП 

БГПУ; слушатели 

переподготовки ИПКиП 

БГПУ 

Бюджетное Стрелкова 

И.Б. 
+375 29-

706-59-42  

irin-

strelkova@

yandex.ru 

Факультет 

управления 

и 

профессиона

льного 

развития 

педагогов  

Кафедра 

менеджмент

а и 

образовательных 

технологий 

 

Корп. 9 14.04.2020 Управление 

персональными 

информационным

и потоками: как 

успевать больше и 

делать работу 

качественнее 

Психология 

управления 

Консультация Стрелкова 

Ирина 

Борисовна – 

к.п.н., доцент 

Профессорско-

преподавательский 

состав БГПУ, ИПКиП 

БГПУ; слушатели 

переподготовки ИПКиП 

БГПУ 

Бюджетное Стрелкова 

И.Б. 
+375 29-

706-59-42 

irin-

strelkova@

yandex.ru 
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Факультет 

управления 

и 

профессиона

льного 

развития 

педагогов  

Кафедра 

менеджмент

а и 

образовательных 

технологий 

 

 

24, к.9 19.03.2019 Мадэляванне 

прасторы 

этнакультурнага 

выхавання ва 

ўстанове адукацыі 

Дошкольная 

педагогика 

Консультация Кохновская 

Е.В., к.п.н., 

доцент  

Слушатели 

переподготовки ИПКиП 

БГПУ, педагоги УДО, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

ГПД 

Бюджетное Кохновск

ая Е.В. 
802976766

25 

kohnovski

@tut.by 

Факультет 

дополнитель

-ного 

профессио-

нального 

образования 

Кафедра 

андрагогики 

 

 

142, к.1 06.2020 «Проблемы и 

перспективы 

педагогического 

сотрудничества 

учреждений 

образования» 

 Программа 

взаимодействи

я 

Рыбакова 

Наталья 

Владимировна, 

ст.преп. 

кафедры 

андрагогики 

Члены филиала кафедры 

андрагогики на базе 

ГУО «Ивьевская 

средняя школа» 

Бюджетное Рыбакова 

Н.В. 
+375-29-

193-84-64 

sunat21@

mail.ru 

Факультет 

дополнитель

-ного 

профессио-

нального 

образования 

Кафедра 

андрагогики 

 

 

142, к.1 03.2020 «Одиночество: 

неизбежность или 

ресурс клиента 

психолога?» 

Психологиче-

ское 

консультиро-

вание и 

психокоррек-

ция 

Семинар Дерюгин 

Александр 

Алефтинович, 

преп.-стажер 

кафедры 

андрагогики 

Профессорско-

преподавательский 

состав БГПУ, ИПКиП 

БГПУ; слушатели 

переподготовки ИПКиП 

БГПУ 

Бюджетное Дерюгин 

А.А. 

 

+375 25-

529-74-58 

 

a.dieriughin

@mail.ru 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра 

иностранных 

языков 

214, к.2 26.03.2020 IV межвузовский 

научно-

методический 

online семинар 

«Предметная и 

методическая 

компетентность 

как важнейшая 

составляющая 

профессиональног

о мастерства 

преподавателя 

 online семинар Шиманская 

О.Ю. зав.каф. 

иностранных 

языков, 

к.фил.н., 

доцент 

Профессорско-

преподавательский 

состав, магистранты 

БГПУ, Академии 

управления при 

Президенте РБ, БГУ, 

БрГУ 

Бюджетное Жук В.И.  (8017) 

3277546 

lingva2006

@bspu.by 

mailto:lingva2006@bspu.by
mailto:lingva2006@bspu.by
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иностранного 

языка» 

Кафедра 

беларускай і 

замежнай 

літаратуры 

 

513, к. 2 02.2020 Методыка 

напісання 

навукова-

даследчых работ 

па беларускай 

літаратуры 

Беларуская 

літаратура 

Вэбінар Мішчанчук 

І.М., к.філ.н., 

дацэнт; 

вучні старшых класаў, 

настаўнікі беларускай 

мовы і літаратуры 

Бюджэтнае Гоўзіч 

І.М. 

327-78-14 belfilolog@

gmail.com 

Кафедра 

беларускай і 

замежнай 

літаратуры 

 

513, к. 2 03.2020 Методика 

написания научно-

исследовательских 

работ по русской 

литературе 

Русская 

литература 

Вебинар Сержант Н.Л., 

к.філ.н., 

дацэнт;  

вучні старшых класаў, 

настаўнікі беларускай 

мовы і літаратуры 

Бюджэтнае Сержант 

Н.Л. 

327-79-14 belfilolog@

gmail.com 

nataliaserzh

ant@mail.r

u 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра 

информатик

и и методики 

преподавани

я 

информатик

и 

 

101, к.3 16.01.2020 Педагогическая 

практика: 

изучения опыта 

работы учителя 

информатики 

Педагогическ

ая практика 

программа 

взаимодействи

я 

Зенько С.И., 

доцент; 

Глухарева 

С.Л., ст. преп. 

Преподаватели и 

студенты БГПУ 

Бюджетное Козловск

ая К.И. 

+375(33)60

4-85-93 

rabotakik@

gmail.com 

Кафедра 

информатик

и и методики 

преподавани

я 

информатик

и 

 

101, к.3 06.02.2020 Педагогическая 

практика: 

подготовка 

средств обучения к 

уроку 

Педагогическ

ая практика 

конференция Зенько С.И., 

доцент; 

Глухарева 

С.Л., ст. преп. 

Преподаватели и 

студенты БГПУ 

Бюджетное Козловск

ая К.И. 

+375(33)60

4-85-93 

rabotakik@

gmail.com 

Кафедра 

информатик

и и методики 

преподавани

я 

информатик

и 

101, к.3 12.03.2020 СНИЛ: проведение 

исследования в 

курсовой работе 

СНИЛ семинар Глухарева 

С.Л., ст. преп. 

Преподаватели и 

студенты БГПУ 

 Козловск

ая К.И. 

+375(33)60

4-85-93 

rabotakik@

gmail.com 

Кафедра 

информатик

и и методики 

преподавани

я 

информатик

и 

101, к.3 09.04.2020 СНИЛ: подготовка 

материалов к 

публикации 

СНИЛ семинар Глухарева 

С.Л., ст. преп. 

Преподаватели и 

студенты БГПУ 

 Козловск

ая К.И. 

+375(33)60

4-85-93 

rabotakik@

gmail.com 

mailto:belfilolog@gmail.com
mailto:belfilolog@gmail.com
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ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кафедра 

общей и 

детской 

психологии 

301, к.11 11.01.2020 

(10.00) 

Подведение итогов 

преддипломной 

практики 5 курса  

Преддипломн

ая практика 

Итоговое 

курсовое 

собрание по 

практике 

Ковалевская 

А.В., ст. преп.  

Студенты 5 курса 

заочной формы 

получения образования 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

8029565711

2 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

Кафедра 

общей и 

дошкольной 

педагогики 

301, к.11 22.02.2020 

(10.00) 

Подведение итогов 

методической 

практики 3 курса 

(5 лет обучения) 

Методическа

я практика 

Итоговое 

курсовое 

собрание по 

практике 

Гущинский 

И.Г., к.и.н., 

доцент 

Студенты 3 курса 

заочной формы 

получения образования 

(5 лет обучения) 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

Кафедра 

общей и 

дошкольной 

педагогики 

301, к.11 29.02.2020 

(10.00) 

Предэкзаменацион

ная консультация  

Педагогика 

история 

образования 

и 

педагогическ

ой мысли 

Консультация Гущинский 

И.Г., к.и.н., 

доцент 

Студенты 3 курса 

заочной формы 

получения образования  

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

 

Кафедра 

общей и 

дошкольной 

педагогики 

301, к.11 29.02.2020 

(11.00) 

Предэкзаменацион

ная консультация  

Развитие 

игровой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Консультация Расолько О.И., 

ст. преп. 

Студенты 3 курса 

заочной формы 

получения образования 

(5 лет обучения) 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

 

Кафедра 

методик 

дошкольного 

301, к.11 14.03.2020 

(10.00) 

Предэкзаменацион

ная консультация 

по дисциплине  

Теория и 

методика 

ознакомления 

детей 

дошкольного 

возраста с 

природой 

 

Консультация Рублевская, 

Е.А., к.п.н., 

доцент 

Студенты 3 курса 

заочной формы 

получения образования 

(сокр. срок обучения) 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

 

Кафедра 

методик 

дошкольного 

образования 

301, к.11 21.03.2020 

(10.00) 

Предэкзаменацион

ная консультация  

Теория и 

методика 

ознакомления 

с социальной 

действительн

остью детей 

дошкольного 

возраста 

Консультация Кравцова О.М., 

к.и.н., доцент 

Студенты 3 курса 

заочной формы 

получения образования 

(сокр. срок обучения) 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

 

Кафедра 

общей и 

дошкольной 

педагогики 

301, к.11 21.03.2020 

(11.00) 

Предэкзаменацион

ная консультация  

Управление 

дошкольным 

образованием 

Консультация Литвина Н.В., 

к.п.н, доцент 

Студенты 3 курса 

заочной формы 

получения образования 

(сокр. срок обучения) 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

 

Кафедра 

общей и 

дошкольной 

педагогики 

301, к.11 28.03.2020 

(10.00) 

Подведение итогов 

ознакомительной 

практики 2 курса 

(5 лет обучения) 

Ознакомител

ьная практика 

Итоговое 

курсовое 

собрание по 

практике 

Гущинский 

И.Г., к.и.н., 

доцент 

Студенты 2 курса 

заочной формы 

получения образования 

(5 лет обучения) 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

 

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

общей и 

дошкольной 

педагогики 

301, к.11 28.03.2020 

(11.00) 

Подведение итогов 

методической 

практики 2 курса 

(3 г. 6 мес. 

обучения) 

Методическа

я практика 

Итоговое 

курсовое 

собрание по 

практике 

Гущинский 

И.Г., к.и.н., 

доцент 

Студенты 2 курса 

заочной формы 

получения образования 

(сокр. срок обучения) 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

 

Кафедра 

общей и 

дошкольной 

педагогики 

301, к.11 10.04.2020 

(12.00) 

«Поликультурное 

воспитание детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

– Семинар Литвина Н.В., 

к.п.н, доцент 

Студенты ФДО, 

педагогические 

работники учреждений 

дошкольного 

образования 

Бюджетное Каранец 

Е.М. 

+375295719

892 

reitkatusha

@mail.ru 

Кафедра 

общей и 

дошкольной 

педагогики 

301, к.11 11.04.2020 

(10.00) 

Консультация  Педагогика: 

педагогика 

современной 

школы 

Консультация Митрош, О.И.,  

к.п.н , доцент 

Студенты 2 курса 

заочной формы 

получения образования 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

 

Кафедра 

общей и 

детской 

психологии 

301, к.11 11.04.2020 

(11.00) 

Консультация  Психология Консультация Леганькова 

О.В.,  к.псх.н., 

доцент 

Студенты 2 курса 

заочной формы 

получения образования 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

 

Кафедра 

общей и 

дошкольной 

педагогики 

301, к.11 16.05.2020 

(10.00) 

Консультация  Дошкольная 

педагогика 

Консультация Поздеева Т.В., 

к.п.н., доцент 

Студенты 1 курса 

заочной формы 

получения образования 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

 

Кафедра 

методик 

дошкольного 

образования 

301, к.11 16.05.2020 

(11.00) 

Консультация  Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

Консультация Каранец Е.М., 

к.п.н. 

Студенты 1 курса 

заочной формы 

получения образования 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

 

Кафедра  

методик 

дошкольного 

образования 

301, к.11 13.06.2020 

(10.00) 

Подведение итогов 

педагогической 

практики 3 курса 

(3 г. 6 мес. 

обучения), 4 курса 

(5лет обучения) 

заочной формы 

получения 

образования 

Педагогическ

ая практика 

Итоговое 

курсовое 

собрание по 

практике 

Ивановская 

И.М., ст. преп.  

Студенты 3 курса (3 г. 6 

мес. обучения), 4 курса 

(5лет обучения) заочной 

формы получения 

образования 

Бюджетное Гущинск

ий И.Г. 

 

8029565711

2 

 

Hushchyns

ki@gmail.c

om 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТиМПИ 206, к.7 02.2020 Педагогический 

рассказ о 

музыкальном 

произведении в 

контексте учебной 

деятельности 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

лекция Бычкова Н. В.,  

доц. 

Студенты  I–IV  курсов   

дневной и заочной форм 

получения образования 

ФЭО 

бюджетное Романо-

вич Е.Е. 

(29) 

2551101 

375292551

101@yande

x.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
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
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учителей музыки и 

искусства 

 

МПО 202, к.7 02.2020 Специфика 

проведения 

индивидуальных 

занятий в 

музыкально-

образовательном 

процессе 

– лекция 

 

Полякова  

Е. С., проф. 

Студенты I–IV  курсов 

дневной  и заочной 

форм получения  

образования ФЭО 

бюджетное Романо-

вич Е.Е. 

(29) 

2551101 

375292551

101@yande

x.ru 

ХПО 206, к.7 03.2020 Методические 

особенности 

преподавания 

технологии 

станковой 

масляной 

живописи 

Живопись лекция Лойко Г. В., 

проф. 

Студенты II – V курсов 

дневной и заочной форм 

получения образования 

ФЭО 

бюджетное Романо-

вич Е.Е. 

(29) 

2551101 

375292551

101@yande

x.ru 

ТиМПИ 206, к.7 03.2020 Методика записи и 

расшифровки 

белорусских 

народных песен 

– лекция Мазурина Н. 

Г.,  доц. 

Студенты I – IV курсов 

дневной и заочной форм 

получения образования 

ФЭО 

 

бюджетное 

Романо-

вич Е.Е. 

(29) 

2551101 

375292551

101@yande

x.ru 

МПО 206, к.7 04.2020 Полихудожествен

ный подход в 

современной 

педагогике 

искусства 

 

Музыкальны

й инструмент 

и методика 

преподавания 

лекция Шкор Л. А., 

доц. 

Студенты I–IV курсов 

дневной формы 

получения образования 

ФЭО 

бюджетное Романо-

вич Е.Е. 

(29) 

2551101 

375292551

101@yande

x.ru 

МПО 114, к.3 04.2020 Современный 

взгляд на 

музыкальную 

педагогику и 

психологию 

 лекция Полякова Е.С., 

проф., д.п.н., 

доцент 

Магистранты и 

аспиранты дневной и 

заочной форм 

получения образования 

внебюджетное 

 
Романо-

вич Е.Е. 

(29) 

2551101 

375292551

101@yande

x.ru 

ХПО 206, к.7 05.2020 Сечения Черчение и 

начертальная 

геометрия 

лекция 

 

Пепик О.Г., 

ст. преп. 

Студенты I курса 

дневной и заочной форм 

получения образования 

ФЭО 

бюджетное Романо-

вич Е.Е. 

(29) 

2551101 

375292551

101@yande

x.ru 

ХПО 206, к.7 05.2020 Информационные 

технологии  

в преподавании 

изобразительного 

искусства в школе  

–  лекция 

 

Русакович О. 

Н.,  

ст. преп. 

Студенты   I–V курсов 

дневной и заочной форм 

получения образования 

ФЭО 

бюджетное Романо-

вич Е.Е. 

(29) 

2551101 

375292551

101@yande

x.ru 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

кафедра 

спортивно-

педагогическ

302,к.5 04.2020 Актуальность 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий для 

Лёгкая 

атлетика и 

методика 

преподавания 

 Алешкевич 

Владимир 

Львович, 

к.п.н., доцент 

Преподаватели, 

студенты 3-4 курса 

Бюджет Тисецкий 

А.В. 

29 6 170 179 vectoropt11

@gmail.co

m 
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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 

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

их 

дисциплин 

школьников и 

студентов 

 

кафедра  

физического 

воспитания 

и спорта 

114, к.3 04.2020 актуализация 

использования 

модифицированны

х средств контроля 

координационной 

подготовленности 

  

Физическая 

культура 

 Бульбенова 

Ольга 

Николаевна, 

преп. 

Преподаватели, 

студенты 1-2 курса 

Бюджет Тисецкий 

А.В. 

29 6 170 179 vectoropt11

@gmail.co

m 

кафедра 

теории и 

методики 

физического 

воспитания 

302,к.5 04.2020 Содержание и 

методика занятий 

физической 

культурой с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

 

Теория и 

методика 

физической 

культуры 

 Остапенко 

Галина 

Александровна

, доцент 

Преподаватели, 

студенты 3-4 курса 

Бюджет Тисецкий 

А.В. 

29 6 170 179 vectoropt11

@gmail.co

m 

кафедра 

медико-

биологическ

их основ 

физического 

воспитания  

302,к.5 04.2020 Врачебно-

педагогические 

наблюдения и 

врачебно-

педагогический 

контроль в 

физической 

культуре и спорте  

 

Спортивная 

медицина 

 Соловьева 

Наталья 

Геннадьевна,  

к.б.н., доцент 

Преподаватели, 

студенты 3-4 курса 

 

Бюджет Тисецкий 

А.В. 

29 6 170 179 

 
vectoropt11

@gmail.co

m 

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

Кафедра 

методики 

преподавани

я 

интегрирова

нных 

школьных 

курсов 

114 к.3 24.03.2020 Основные 

значения 

родительного 

падежа при 

изучении 

дисциплины  

Русский язык 

как 

иностранный 

Практические 

занятия по 

отработке 

навыков 

склонения 

именных 

частей речи 

Сивец Карина 

Михайловна, 

преп. 

Преподаватели русского 

языка как иностранного, 

иностранные 

обучающиеся на 

начальной ступени 

образования 

бюджетное Мирончи

к Е.И. 

327-82-61 douniver_fa

c@bspu.by 
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дополнительных онлайн-мероприятий, не включенных в план, руководителем подразделения подается докладная записка через Дело-Веб на 

имя проректора по учебной работе. 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 


