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Особенности и возможности 
современной образовательной среды 

в системе дополнительного 
профессионального образования 

библиотекарей-практиков 



 «… для учёбы подходит каждый 
возраст и у человека нет другой цели, 
кроме учёбы. Вся жизнь должна быть 

школой, нужно только уяснить, в каком 
возрасте  и к чему человек более 

способен» 
(Я.А. Коменский «Помпедии»)  



     Вышэйшая адукацыя. Першая 
ступень: ОСРБ 1-23 01 11-2008 : 
спецыяльнасць 1-23 01 11 
Бібліятэказнаўства і бібліяграфія 
(па напрамках) : кваліфікацыя – 
Бібліятэкар-бібліёграф. – Мінск, 
2008. – 38 с. – (Адукацыйны 
стандарт Рэспублікі Беларусь). 

 



Дополнительное профессиональное 
образование персонала - 

   процесс, направленный на непрерывное 
повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку различных групп 
специалистов и руководителей библиотек  
в рамках мероприятий сферы нормативно-
регламентированного и неформального 
образования, реализуемых в соответствии 
с дополнительными профессиональными 
образовательными программами, 
разработанными на основе деятельностно-
компетентностного подхода.  



  Степанов, В.К.  
 Применение Интернета   

в профессиональной 
информационной 
деятельности /                  
В.К. Степанов. – М. : 
ФАИР, 2009. – 304 с. 



http://www.grand-fair.ru/stepanov/ 
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ВЕБИНАРЫ:  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

Республиканский институт инновационных технологий БНТУ 



   Вебинар 

Вебинар –  
онлайн-семинар,  
разновидность 

 веб-конференции, 
проведение онлайн-

встреч или презентаций 
 через интернет 

 в режиме реального 
времени 

 
Республиканский институт инновационных технологий БНТУ 



Области использования 

• Обучение 
• Повышение квалификации 
• Методические семинары  
• Совещания и переговоры 
• Рабочие встречи 

Республиканский институт инновационных технологий БНТУ 



Возможности и преимущества 

  
 
 

 
 •Онлайн-общение 
• Разнообразные формы общения (видео, 
звук, демонстрация файлов, чат, белая 
доска, анкета, иконки) 
•Администрирование под цели и политику 
мероприятия 
•Нет географических рамок 
 

 
 
 
 
 

 Республиканский институт инновационных технологий БНТУ 



Возможности и преимущества 

  
 
 

 
 

•Экономический эффект 
-Совмещение разных форм обучения 
-Подключение спикеров  из удаленных 
регионов 
-Исключение командировочных                       
и транспортных расходов 

•Реализация  творческих методических 
сценариев 
•Унификация требований к обучающимся 
головного учреждения образования                   
и филиалов 
 

Республиканский институт инновационных технологий БНТУ 



Реальные перспективы: 

• Трансляция потоковых лекций ведущих 
специалистов в области библиотечного дела России, 
Украины, стран дальнего зарубежья 
• Учебные проекты студентов БГУКИ, библиотечных 
колледжей, консультирование 
• Трансляция внутренних семинаров, заседаний, 
совещаний 
• Партнерские семинары 
• Трансляция конференций 
• Телемосты 
• Программы ДПО и др. 

 
 

  

Республиканский институт инновационных технологий БНТУ 





Организация и проведение вебинара 

Программное 
обеспечение 

МТБ 

Персонал 

Докладчики 

Содержание 
 

Слушатели 



    
 

http://connect.mubint.ru/p53779585/  

http://connect.mubint.ru/p53779585/


http://inf.by/library/ 

http://inf.by/library/


http://rusu-library.blogspot.com/ 



http://library-items.blogspot.com/2008/06/web-20.html 



http://metodist-biblioteki.blogspot.com/ 



http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=35 



http://blog.c-bit.ru/ 



Микроблоги (Twitter)  

Интернет-сервис для ведения 
микроблогов, позволяющий 
отправлять короткие текстовые 
заметки не более 140 символов. 



Твиттер в образовании 
библиотекарей-практиков: 

• Рассылка новостей учреждения 
образования; 

• Средство обратной связи между коллегами, 
преподавателями и студентами БГУКИ; 

• Проведение конкурсов, информационная 
поддержка мероприятий  и корпоративных 
событий; 

• Создание профессионального 
библиотечного сетевого сообщества. 
 



ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси                    
в твиттере 



Социальные сети (Facebook,                
В Контакте, Одноклассники…) 

Основаны на сообществах 
пользователей, 
разделяющих общие 
интересы и занимающихся 
схожими видами 
деятельности. Социальные 
сети разрушают грани –  
это их главное достоинство. 
Они отличаются друг от 
друга не только размером  
и составом аудитории,             
но и возможностями 
продвижения. 



ГПНТБ России в «Одноклассниках» 



Участники Крымской конференции 



Гомельское отделение ББА 



Школа библиотечного лидерства 



ГПНТБ России на Facebook  



Журнал «Библиотечные технологии» 
на Facebook  



БГУКИ на Facebook   



РГБ на Facebook   



Президентская библиотека РБ               
на Facebook   



БГУКИ на Facebook   



Возможности социальных сервисов 
для педагогической практики: 

• Использование открытых, бесплатных  
и свободных электронных ресурсов 

• Самостоятельное создание сетевого 
учебного, практического, 
информационного содержания 

•  Освоение информационных 
концепций, знаний и компетенций 

• Наблюдение за деятельностью 
участников сообщества библиотечной 
практики  
 



Никого ничему нельзя научить.    
Можно только помочь   

человеку  
                     самому сделать  

                для себя  
                          открытие… 

                                   
                              Галилео Галилей 
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