
БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

МЕДИАЦЕНТР  БГУ 

ЦЕНТР  ПРОБЛЕМ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГУУиНМР  БГУ 

Уважаемые коллеги! 

Центр проблем развития образования ГУУиНМР БГУ приглашает преподавателей принять 

участие в цикле методических семинаров  

«Медиамастерская университетского 

преподавателя – 2017» 

Современное информационное общество ставит сегодня новые задачи перед университетом. 

Интернет, сетевые ресурсы, мультимедийные технологии активно используются в учебных 

аудиториях, что не только восполняет дефицит информации, но и создает ситуацию конкуренции 

многим устоявшимся образовательным нормам. «Медиамастерская университетского преподавателя 

– 2017» приглашает к участию преподавателей, заинтересованных в поиске, освоении эффективных 

форм и методов обучения студентов университета основам медийной и информационной 

грамотности.  
 

Предполагается, что участники цикла семинаров: 

 Познакомятся с конкретными способами развития медиаграмотности студентов и 

адаптируют предлагаемые методические средства к специфике преподаваемых учебных курсов. 

 Приобретут опыт использования разнообразных технических и программных средств 

для создания медийных продуктов. 

 Разработают учебные задания для студентов, направленные на развитие 

медиаграмотности. 

  

Семинары будут проводиться с использованием методов активного обучения. Для поддержки 

процесса обучения будут использоваться различные сетевые (facebook и др.) ресурсы. Участие в 

цикле семинаров предполагает  обязательное выполнение преподавателями заданий, направленных 

на адаптацию методических средств к содержанию преподаваемых учебных дисциплин. 

 

Для участия в цикле семинаров необходимо заполнить заявку (в свободной форме, с 

указанием контактной информации) и отправить ее до 6 февраля 2017 года по электронному адресу: 

hubarevich@bsu.by с пометкой «Медиамастерская-2017». Количество участников ограничено (не 

более 12 преподавателей). 

 

Информация о месте и времени проведения первого семинара будет сообщена дополнительно. 

Время и место проведения последующих семинаров будут согласовываться с преподавателями-

участниками цикла семинаров. Предполагается постоянное присутствие участников на всех 

семинарах цикла и обязательное выполнение ими всех заданий. По итогам цикла семинаров 

преподавателям будет выдан сертификат участия. 

 

По вопросам участия в семинаре можно обращаться по тел. 209 59 65 или электронной почте 

hubarevich@bsu.by  к организаторам – Губаревичу Дмитрию Ивановичу, Карпиевич Елене Фадеевне.   
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Примерная тематика цикла методических семинаров  

«Медиамастерская университетского преподавателя – 2017» 
(в тематическом поле семинаров возможны изменения)  

 

9 февраля 2017г. Тема семинара: «Развитие медиаграмотности студентов 

университета» (4 часа) 

 Знакомство участников Медиамастерской. Обсуждение программы. 

 Медиаобразование и медиаграмотность. 

 Включение элементов медиаобразования в преподаваемые курсы. 

Задание для самостоятельной работы: поиск и предъявление конкретных примеров 

формирования  медиаграмотности студентов из практики других преподавателей.  

Февраль 2017г. Тема семинара: «Как использовать сетевые ресурсы в процессе 

преподавания» (4 часа) 

 Виды сетевых ресурсов и возможности их интеграции в образовательный процесс. 

Примеры использования сетевых ресурсов для обучения.  

 Видеопрезентация преподавателя и учебного курса в рамках сетевых ресурсов.   

Задание для самостоятельной работы: подготовка и запись с помощью смартфона 

(планшета) презентационного видео о преподавателе и учебном курсе. 

Март 2017 г. Тема семинара: «Как развивать умения критического анализа информации» 

(4 часа) 

 Студент как потребитель информации.  

 Технология развития критического мышления. 

 Анализ информационного сообщения. 

Задание для самостоятельной работы: разработка и реализация учебного задания, 

направленного на освоение студентами инструментов критического анализа информации. 

Март 2017 г. Тема семинара: «Как использовать фильм и фотографию на учебных 

занятиях» (4 часа) 

 Использование видеоматериалов в образовательном процессе.  

 Организация дискуссии с использованием фильма.  

 Способы работы с фотографией на занятиях. 

Задание для самостоятельной работы: подбор видео и фото для преподаваемого учебного 

курса. 

Апрель 2017 г. Тема семинара: «Как создать видеолекцию» (4 часа) 

 Методические требования к созданию видеолекции. 

 Использование программных средств для записи видеолекции. 

Задание для самостоятельной работы: разработка и запись части видеолекции. 

Апрель 2017г. Тема семинара: «Студент как автор различных медиапродуктов» (4 часа) 

 Специфика учебных заданий предполагающих использование различных технических 

средств (смартфон, фотоаппарат и т.д.). 

 Создание учебного медиапродукта. 

Задание для самостоятельной работы: разработка заданий, направленных на развитие 

умений студентов по созданию учебных материалов с использованием медиасредств. 

Май 2016г. Подведение итогов работы Медиамастерской. 

 Рефлексивные замечания участников цикла семинаров. 

 Взаимное интервью преподавателей.  

 Вручение сертификатов.  

 


