
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

МАОУ ДПО ИПК приглашает библиотекарей и сотрудников библиотек на 

серию практических семинаров, посвященных использованию цифровых ресурсов в 

деятельности библиотеки.  

С программой семинаров Вы моете ознакомится, обратившись к 

Приложению 1 данного письма.  

 

Продолжительность одного семинара – 6 ак. часов.  

Стоимость семинара – 600 руб./чел. 

Ориентировочные даты семинаров – 28 – 30 апреля 2021г. 

По окончании каждого семинара слушатели получают сертификат. 

 

Для участия в семинаре слушателю необходимо оправить заявку по форме на адрес 

электронной почты ipknk.courses@gmail.com с пометкой заявка. 

Форма заявки: 

1) название семинара 

2) ФИО, образовательная организация 

3) контактная информация: e-mail, телефон 

 

Контактное лицо: 

Сиволапова Анастасия Константиновна, тел.8-952-171-12-23 

методист отдела по организационно-методической работе  

и связям с общественностью 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Программа практических семинаров  

для библиотекарей и сотрудников библиотек 
 

Семинар № 1 Сервисы Google в помощь библиотекарю 

Программа семинара: 

Google Apps - это пакет облачных приложений для совместной деятельности, публикации 

материалов, создания викторин, опросов и многого другого. Какие сервисы Google можно 

эффективно использовать в библиотеке? Как освоить эти инструменты? 

 создаем документы, таблицы, презентации совместной работы; 

 используем виртуальную доску; 

 организация онлайн занятия/мероприятия; 

 электронный органайзер на основе календаря Google; 

 опросы, анкеты, видеоквизы. 

 

Семинар № 2 Интерактивный плакат - современный способ представления информации 

Программа семинара: 

Интерактивный плакат - это наглядный способ представления информации, события, организации 

совместной деятельности, способ организации дистанционного обучения. 

 где и как можно создать интерактивный плакат; 

 подготовка визуального контента для плаката. 

 

Семинар № 3 Веб-микс и веб-квест – современная форма урока и взаимодействия 

Программа семинара: 

У Вас накопилось уже много цифровых материалов к занятиям в сети интернет, Вы хотите собрать 

все ссылки на изученные сервисы в одном месте и поделиться ими с коллегами или учениками? А 

может хотите создать для учащихся цифровой урок или веб-квест по учебным материалам? 

 тематические каталоги интернет-ресурсов (при организации самостоятельной работы 

обучающихся с предложенными ресурсами, в процессе выполнения творческих заданий, 

практических работ, проектной деятельности); 

 интернет-платформы для совместной деятельности учащихся (например, коллективное 

формирование каталога интернет-ресурсов); 

 сетевое хранилище ссылок на образовательные ресурсы интернет (в деятельности педагога); 

 веб-квест: технология организации и создания. 


