
Программа проекта «Студент-на-один-день» 

на историческом факультете  

 

Дата проведения: 30.10.2018 

Время проведения: 12.00 – 16.50 

Место проведения: Исторический факультет БГПУ 

 Адрес: Минск, ул. Советская, д. 18, учебный корпус 1, каб. 31, 34, 35. 

(станция метро площадь Ленина) 

Телефоны (017) 226-40-25; (017) 226-40-26 

E-mail: hist-fac@bspu.by 

Программа 

Мероприятие Время 

проведения 

Место 

проведения 

Встреча и регистрация участников проекта 12.00 – 13.00 Фойе 1 этажа, 

уч. корп. № 1 

Посещение занятий по учебным дисциплинам (по выбору 

учащихся): 

- введение в педагогическую профессию (1 курс, лекция, 

доцент Л.Н.Воронецкая); 

- история восточных славян (2 курс, лекция, доцент 

С.А.Толмачева); 

- история Беларуси (3 курс, сем. занятие, доцент 

Дичковская Л.Э.); 

- практикум по многомерным дидактическим 

технологиям (3 курс, сем. занятие, проф. Миницкий Н.И.); 

- новая и новейшая история стран Европы и Америки 

(3 курс, сем. занятие, проф. Чикалова И.Р.) 

 

14.00 – 15.20 Уч. корп. № 1 

Посещение занятий по учебным дисциплинам (по выбору 

учащихся): 

- эволюция высшего сословия Беларуси (1 курс, лекция, 

профессор А.П.Житко); 

- история древних цивилизаций (1 курс, семинарское 

занятие, доцент С.П.Шупляк); 

- введение в педагогическую профессию (1 курс, 

семинарское занятие, доцент Л.Н.Воронецкая); 

- новая и новейшая история стран Европы и Америки 

(2 курс, сем. занятие, ст.преп. В.А. Йоцюс); 

- технология работы классного руководителя (2 курс, сем. 

занятие, доцент Е.Н. Артеменок); 

- педагогика (2 курс, сем. занятие, доцент Л.А. Козинец); 

- новая и новейшая история стран Европы и Америки 

(3 курс, сем. занятие, проф. Чикалова И.Р.) 

- история Беларуси (3 курс, сем. занятие, доцент 

Дичковская Л.Э.). 

 

15.35-16.50 Уч. корп. № 1 

mailto:hist-fac@bspu.by


Экскурсия (спортивный комплекс БГПУ, центр 

робототехники, маятник Фуко, музей истории БГПУ, 

галерея «Просветители Беларуси» и др.) 

12.30 – 13.20 Уч. корп. 

№ 1,2,3 

Встреча с администрацией факультета, студенческим 

активом. Обсуждение результатов участия в проекте. 

Вручение сертификата об участии в проекте «Студент-на-

один-день» 

13.20 – 14.00 Уч. корп. 

№ 1, каб. 33 

 

Сопровождение учащихся обеспечивают студенты-выпускники 

педагогических классов под руководством заместителя декана по учебной 

работе Кадиры Владислава Николаевича 

 

Декан факультета        А.В. Касович 


