
сетевой проект - средство профессионального развития

Миф или реальность?
 

Как победить дракона:

Елена Смутнева,
Новосибирская областная

детская библиотека

V неКонференция библиотечных блогеров
“Медийный библиотекарь: профессионал или 
любитель”.  Екатеринбург, 17.11.2015



Ланцелот. Работа предстоит мелкая. Хуже 
вышивания. В каждом из них придётся 
убить дракона.
Мальчик. А нам будет больно?
Ланцелот. Тебе нет.
1-й горожанин. А нам?
Ланцелот. С вами придется повозиться.

Ланцелот. Ну поймите же, он здесь 
(показывает на голову); я сейчас заставлю 
каждого это понять и убить дракона… в себе! 
Вы понимаете?! В себе!

Е. Шварц. Дракон



● Противопоставление 
“преподаватель - учащийся”, 
Локализация и ограниченность по 
времени и месту обучения.

● Заданное содержание: учебный 
материал  создается автором курса

● Предполагается выдача документа 
(удостоверения)

● Каждый слушатель  изучает 
материал в одиночку, групповое 
присутствие, а не взаимодействие.

Формальное обучение Генрих. Но позвольте! Если глубоко рассмотреть, 
то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили.
Ланцелот. Всех учили. Но зачем ты оказался первым 
учеником, скотина такая?



Библиотекари 
приходят, чтобы их 
научили, — или 
готовы учиться 
самостоятельно?
Библиотекари 
приходят, чтобы их 
научили, — или 
готовы учиться 
самостоятельно?

Повышение квалификации VS
                         профессиональное развитие

Образование — то, 
что люди делают с 
вами. Познание — то, 
что вы делаете для 
себя. 

Джои Ито, 
создатель лицензии 

Creative Commons 

Познание
● Активность
● Любопытство
● Внутренняя 

мотивация

Образование
● Пассивность
● Программа
● Внешняя 

мотивация



Неформальное обучение

MOOC

Сообщества
практики



Источник: Брыксина О. Ф.  Самостоятельная работа сетевых интернет-сообществ. Формы, методы и технологии работы

Алгоритм взаимодействия 
участников

● Определение приоритетов 
профессионального развития

● Фаза рефлексии
● Проектирование 

индивидуальной 
образовательной траектории 

● Включение в деятельность 
сообщества 

● Получение нового 
профессионального опыта 

● Экспериментальная стадия
● Этап теоретического 

обобщения

Сетевые профессиональные 
сообщества



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕКАРЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ



«ВикиСибириаДа»

www.wiki-sibiriada.ru

http://www.wiki-sibiriada.ru
http://www.wiki-sibiriada.ru


Сетевые активности



2014

Сетевые образовательные проекты

2011

http://klassika-v-neformate.blogspot.ru/
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8


http://goo.gl/FPTtNV

Книжный шкаф поколения Next
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ

http://goo.gl/OI4cEV

http://goo.gl/FPTtNV

http://goo.gl/FPTtNV
http://goo.gl/FPTtNV
http://goo.gl/OI4cEV
http://goo.gl/OI4cEV
http://goo.gl/FPTtNV
http://goo.gl/FPTtNV


● Проведено более 20 
вебинаров

● Заполнено 590 
коллективных анкет, 
слушателей  - 2318 
чел.

● Задания вебинаров 
выполняли 495 чел.

● Получили 
сертификат - 216 чел.

● 5 стран, 
● > 50 регионов России, 
● 170 населенных пунктов

Обучающий этап проекта



Портрет участника обучения
По типам библиотек

Опыт участия в сетевых активностях

495 чел. выполняли задания 
вебинаров. Среди  них:

69%
нет

31% есть

Где участвовали



Мотивация участников

● 91,6 % библиотекарей основной 
целью своего обучения видят 
освоение новых интернет-
сервисов

● 87,9% - ставят перед собой цель 
овладеть в процессе обучения 
новыми формами работы с 
детьми

● 76.4% - планируют расширить 
общий кругозор

● 73,9% - библиотекарей 
интересуются современной 
детской литературой

● 5 % - другое



Содержание программы

1. Круг чтения: Современная детская литература, новые книги  для 
детей, в том числе в электронном формате и в электронных 
библиотеках

2. Гуманитарные технологии. Стратегии работы с текстом 

3. Интернет-сервисы для создания электронного читательского 
дневника



Стратегии чтения

Стратегии чтения - план и программа действий, операций читателя, которые 
способствуют развитию умений чтения, размышлению о читаемом и 
прочитанном  и включают в себя процедуры анализа информации и степени 
ее понимания, а также взаимодействие «читатель – текст» (диалог с текстом). 



Сервисы 
● для создания электронного дневника: wiki

● для создания аудиодневника: Cowbird, Playcast , Little Bird Tales

● для создания облака слов:  Imagechef, Wordle

● для коллективной работы: Карты Google,  LearningApps, Linoit, Google Диск 
(Google Drive)

● для создания интеллектуальных игр с текстом:  LearningApps,  генератор ребусов

● для создания ментальных карт: Coggle, рисунок Google

● для создания презентаций: Google Презентация

● для создания видео: PowToon

● для создания цифровых историй: Storybird

● для создания интерактивных плакатов: Padlet, Thinglink

http://cowbird.com/
http://www.playcast.ru/
http://www.littlebirdtales.com/
http://www.imagechef.com/ic/ru/word_mosaic/
http://www.wordle.net/
http://maps.google.com/
http://learningapps.org/
http://en.linoit.com/
https://drive.google.com/
https://drive.google.com/
https://drive.google.com/
http://learningapps.org/
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator
https://coggle.it/
http://www.google.ru/intl/ru/slides/about/
http://www.powtoon.com/
http://storybird.com/
http://ru.padlet.com/
http://www.thinglink.com/


Сетевая акция “Книжкина неделя”

https://goo.gl/FEAivd

https://goo.gl/FEAivd
https://goo.gl/FEAivd


Коллективные электронные продукты
● Google карта «Книги наших городов и посёлков» 

● Презентация "Ребус как способ мотивации к чтению" 

● Коллекция викторин
● Коллекция ментальных карт
● Интерактивный плакат "Библионочь 2015

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zUvA0I1bHMfQ.kZiOtVWJz0qQ
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zUvA0I1bHMfQ.kZiOtVWJz0qQ
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zUvA0I1bHMfQ.kZiOtVWJz0qQ
https://docs.google.com/presentation/d/1IYaSqK1bCxT4XTBcFbhAx13frlBIFKGpM6zUmOZRf9A/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/1IYaSqK1bCxT4XTBcFbhAx13frlBIFKGpM6zUmOZRf9A/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/1IYaSqK1bCxT4XTBcFbhAx13frlBIFKGpM6zUmOZRf9A/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
http://learningapps.org/watch?v=p6dnwczcj01
http://learningapps.org/watch?v=p6dnwczcj01
http://linoit.com/users/kotbibliofil/canvases/%20%22%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%22%20
http://linoit.com/users/kotbibliofil/canvases/%20%22%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%22%20
https://www.thinglink.com/scene/646259120806035458
https://www.thinglink.com/scene/646259120806035458


Мнения участников об обучении

Насыщенная, разнообразная, здорово продуманная 
организаторами программа, высокий профессионализм 
выступающих, их увлеченность и желание поделиться 
своими знаниями – всё это заслуживает огромной 
благодарности от слушателей и участников.… Порой 
создавалось впечатление, что у нас не виртуальное 
обучение, а реальное. Мне ещё не приходилось принимать 
участие в такого рода обучении: свыше 20 вебинаров, все 
четко, понятно, доступно… Спасибо вам всем огромное!  
Чернецкая Ольга Владимировна

Не просто обзор сервисов,  а практическое руководство 
библиотекарю для работы с читателями. Много полезных 
ссылок, яркие, интересные работы детей в качестве 
примера. Всё из собственной, библиотечной практики. Можно 
научиться работать с сервисами, но для меня было 
проблемой, как это всё использовать на практике. Балихина 
Елена Романовна

“Простите за нескромность, но 
ГОРДОСТЬ за себя, что СМОГЛА, что 
добросовестно выполнила все задания. 
ВОСТОРГ людьми, которые подарили 
столько часов УДОВОЛЬСТВИЯ 
слушать их, МУЧЕНИЙ и РАДОСТИ от 
преодоления очередной трудности. 
ВОСХИЩЕНИЕ тружениками 
библиотечного дела, их умом, 
талантом, самоотверженностью, 
верностью своему делу, стремлением 
идти чуть впереди, чем остаться в 
прошлом веке с застывшими во времени 
технологиями. Всё очень нужно и важно! 
Назад пути нет! Только вперёд в 
содружестве с новыми сервисами и 
технологиями!” (Рачкова Людмила 
Васильевна)



Конкурс электронных читательских дневников
РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПЫ КОНКУРСА



Конкурс электронных читательских дневников



Участники конкурса ЭЧД

287 
школьников

108
руководителей

290
дневников



Таким образом
● Библиотекари и педагоги освоили ряд новых интернет-инструментов и сервисов для 

создания электронных читательских дневников. 

● Определили некоторые возможные пути решения профессиональных проблем  по 

приобщению детей и подростков к чтению  путем осуществления осознанного синтеза 
гуманитарных и интернет- технологий. 

● Полученные знания и практики  библиотекари уверенно внедряют в свою работу с 

читателями-детьми

● Предложенный подход к обучению действительно способствует профессиональному 
развитию, развитию критического мышления и рефлексии; способности применить 
полученные знания на практике. 



Елена Смутнева
hsmutneva@gmail.com


