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В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
РАЗВИТИЕ – ЭТО: 

o объективный процесс внутреннего 
последовательного количественного и качественного 
изменения физических и духовных сил человека 
(В.С. Безрукова);  

o взаимосвязь количественных и качественных 
изменений, которые происходят в сознании человека 
(И.Ф. Харламов);  

o процесс становления личности под влиянием 
внешних, внутренних, управляемых и 
неуправляемых социальных и природных факторов 
(Ю.К. Бабанский);  

o широкий процесс становления и формирования 
личности под воздействием внешних и внутренних 
факторов (Т.А. Ильина).  



Управление развитием персонала ─ 
воздействие на сотрудников организации, 
осуществляемое с целью развития её 
кадрового потенциала при ведущей роли 
индивидуального развития сотрудников, 
повышения эффективности их деятельности 
с точки зрения интересов данной 
организации… 



НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЕЖЕГОДНЫХ ДОКЛАДАХ КОНФЕРЕНЦИИ «КРЫМ»: 

 Шрайберг, Я.Л. Электронная информация, 
библиотеки и общество: что нам ждать от нового 
десятилетия информационного века? : 
ежегодный доклад Конференции «Крым», год 
2011 / Я.Л. Шрайберг. – Судак ; М., 2011. – 79 с. 



НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЕЖЕГОДНЫХ ДОКЛАДАХ КОНФЕРЕНЦИИ «КРЫМ»: 

 Шрайберг, Я.Л. Интеграция 
библиотек в развивающееся 
информационное общество: 
что нас ждет впереди? : 
ежегодный доклад 
Конференции «Крым», год 
2012 / Я.Л. Шрайберг. – М. : 
ГПНТБ России, 2012. – 63 с. 



НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЕЖЕГОДНЫХ ДОКЛАДАХ КОНФЕРЕНЦИИ «КРЫМ»: 

 Шрайберг, Я.Л. 
Электронная книга, 
будущее библиотеки и 
общественное сознание: 
попытка осмысления и 
предвидения : 
ежегодный доклад 
Конференции «Крым», 
год 2013 / Я.Л. 
Шрайберг. – М. : ГПНТБ 
России, 2013. – 72 с. 
 



НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЕЖЕГОДНЫХ ДОКЛАДАХ КОНФЕРЕНЦИИ «КРЫМ»: 

 Шрайберг, Я.Л. Библиотеки и Интернет: единство 
и борьба противоположностей  
и загадочные перспективы  
в изменяющейся социокультурной  
и информационной среде : ежегодный доклад 
Конференции «Крым», год 2014 / Я.Л. Шрайберг. – 
М. : ГПНТБ России, 2014. – 63 с. 
 



ВАЖНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

 Ориентированность на 
потребителя есть основа 
выживания вашей организации и 
её успеха. В противном случае 
ваше место обязательно займет 
кто-нибудь другой. Когда это 
произойдет — вопрос времени… 

 
Кокран, К. Нас много – потребитель один:  

ориентируемся на потребителя /  
К. Кокран. – М., 2009. – С. 15. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ:  

совершенствование спектра 
образовательных услуг  

по содержанию, формам, технологиям  
в соответствии с запросами практики  



РИИТ БНТУ  ― HTTP://RIIT.BNTU.BY/ 
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ  
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

И СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕК 
НА КАФЕДРЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» РИИТ БНТУ 



 Программа «Информационное и 
программное обеспечение 
профессиональной деятельности 
(библиотечное дело)» (80 часов + выпускная 
работа)  
 Основы работы с MS Office 
 Технология разработки мультимедийных 

приложений 
 Использование инструментов El 2.0 и Web 2.0 в 

целях повышения эффективности информационной 
и справочно-библиографической деятельности 
библиотек 

 Технология организации и проведения вебинаров 
 Формирование информационной культуры  и её роль 

в профессиональной успешности сотрудников 
библиотек 

 



Повышение квалификации 
«Информационное и программное 
обеспечение профессиональной 
деятельности (библиотечное дело)» в 
2013/2014 учебном году прошли четыре 
группы слушателей (всего 65 человек) – 
сотрудники университетских библиотек 
Беларуси (НБ БНТУ, ФБ БГУ, 
библиотек БарГУ, БГАТУ, БГТУ, 
Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь).  









САМООЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ: 



  Программа «Технология организации 
и проведения вебинаров» (36 учебных 
часов, в т.ч. 10 часов лекционных и 14 часов 
практических занятий, 4 часа семинарских 
занятий, тренинг – 4 часа и 4 часа дискуссий): 

 Вебинар как средство расширения образовательного 
пространства 

 Аппаратное и программное обеспечение процесса on-
line-обучения  

 Возможности веб-сервиса Adobe Acrobat Connect Pro 
Meeting для проведения вебинаров 

 Возможности бесплатных русскоязычных веб-сервисов 
для проведения вебинаров 

 Основные организационные этапы подготовки и 
проведения вебинара 
 
 
 
 
 



Стрелкова, И.Б. 
Технология организации и 
проведения вебинаров : 
учеб.-метод. пособие для 
преподавателей и 
слушателей системы 
повышения квалификации 
и переподготовки /  
И.Б. Стрелкова, В.В. Сидо-
рик ; рец.: Ю.В. Соколова, 
В.К. Пустовалов. ― Минск : 
БНТУ, 2013. ― 65 с. 
 



 Программа «Разработка электронного 
портфолио преподавателя / специалиста» 
(80 часов + выпускная работа – 
разработанное электронное портфолио)  
 основные подходы к разработке электронного 

портфолио специалиста;  
 основные виды портфолио, функции, критерии их 

оценки;  
 основные этапы деятельности по разработке 

электронного портфолио;  
 тестирование бесплатных сервисов для создания 

электронного портфолио;  
 изучение на практике технологии разработки 

электронного портфолио на различных бесплатных 
программных платформах 



Мультимедийные презентации  
MS PowerPoint 



http://www.portfoliopen.com/ru-ru/  
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Google Сайты www.google.com/sites 

http://www.google.com/sites


http://www.openclass.ru/   
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http://uchportfolio.ru/ 
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Стрелкова, И. Б. Электронное портфолио 
специалистов как инновационный механизм 
повышения качества и востребованности 
библиотечно-информационных услуг / 
И. Б. Стрелкова // Библиотека как феномен 
культуры : материалы II Междунар. конгресса, 
Минск, 22–23 окт. 2014 г. / Национальная 
библиотека Беларуси ; науч. ред. Р. С. Мотульский ; 
сост. А. А. Суша. – Минск, 2014. – С. 326–332. 
 



 Программа «Стратегии и технологии 
академического чтения и письма» (80 часов + 
подготовленная к публикации научная статья) – 
совместный образовательный проект кафедры 
«Информационные технологии» РИИТ БНТУ и 
Научной библиотеки БНТУ 
 Роль библиометрии в оценке исследовательской активности 

науки 
 Продуктивность учёных: инструменты оценки 
 Методология и методы научного исследования  
 Технология и методика эффективного научного поиска  
 Технологии Web 2.0 в практике научно-исследовательской 

деятельности  
 Сервисы Google для индивидуальной и совместной научно-

исследовательской деятельности 
 Технология написания научных текстов  
 Методика и особенности написания текста научной статьи на 

английском языке для научных журналов престижных 
зарубежных издательств  

 
 
 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
И СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕК 

В РИИТ БНТУ 



 Специальность «Менеджмент качества» 
с присвоением квалификации «менеджер 
по качеству» 



 Специальность «Программное 
обеспечение автоматизированных 
библиотечно-информационных систем»  
с присвоением квалификации «инженер-
программист» 
 бюджетная форма обучения 
 срок обучения – 18 месяцев  
 начало занятий – 6 октября 2014 г. на кафедре 

«Информационные технологии» РИИТ БНТУ 
 обучается группа руководителей и 

специалистов университетских библиотек 
(всего 24 чел.) 
 



«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
Дисциплины специальности:  
 «Программирование и программно-техническое 

обеспечение АБИС» 
 «Информационно-лингвистическое обеспечение АБИС» 
 «Электронные библиотеки» 
 «Компьютерные сети в библиотеках» 
 «Технологии разработки электронных документов и 

приложений» 
 «Web-дизайн и web-программирование» 
 «Алгоритмы обработки данных» 
 «Организация и проектирование баз данных» 
 «“Облачные” технологии в библиотечном деле» 
 «Технология радиочастотной идентификации для 

автоматизации библиотечных процессов» 
 



 Специальность «Информационные 
технологии дистанционного обучения»  
с присвоением квалификации 
«специалист по дистанционному 
обучению»  
 начало занятий планируется весной 2015 г. на 
кафедре «Информационные технологи» РИИТ 
БНТУ 



«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

Дисциплины специальности:  
 «Нормативно-правовое обеспечение организации 

дистанционного обучения»   
 «Проектирование педагогического процесса 

дистанционного обучения»   
 «Технология организации и проведения вебинаров» 
 «Психолого-педагогические основы дистанционного 

обучения»   
 «Разработка мультимедийных средств обучения»   
 «Проектирование электронных учебно-методических 

комплексов»   
 «Технологии Web 2.0 в дистанционном обучении»   
 «Технология разработки педагогических тестов»   
 «Проектирование web-страниц  учебных курсов»  



СОТРУДНИЧЕСТВО ―  
основа высокого качества 
и эффективности системы 

дополнительного профессионального 
образования взрослых в целом 



Успехов всем в достижении самых  
высоких целей! 
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