Свердловская областная библиотека для детей и юношества
Региональный
фестиваль неПрочитанных книг для детей и юношества
«Потешные прогулки по Уралу»
18-19 сентября 2014 г.
ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Время проведения: 18 – 19 сентября.
Место проведения: ул. К. Либкнехта, 8
Форма обучения – очная
Лектор

Баданов Александр Геннадьевич
Учитель, «Почетный работник общего образования Российской Федерации",
эксперт профессиональных конкурсов (республиканские и федеральные) и
проектов,координатор образовательных программ IATP, IDEA в городе
Волжске, автор и координатор международных конкурсов для педагогов,
работников библиотек, студентов по информационным технологиям от
компании iSpring .
Автор программы для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы
информационных технологий: оборудование и программное обеспечение пк»
для учащихся 9-11 профильных классов
Автор электронного курса по робототехнике для школ 2014 (для СДО и в
формате компакт-диска) http://www.ispring.ru/elearning-insights/roboklass/ и др.
публикаций.

18.09.14 четверг
Время

Тема лекции, практического занятия

12.30-14.00

Сервисы WEB 2.0 в практической
деятельности библиотекаря
Что такое web 2.0. Обзор сервисов по
тематике, сферам применения, примеры
готовых решений, особенности работы с
ними. Требования к пользователю web 2.0
сервиса. А если сервис на английском? На
что обратить внимание? А где найти эти
самые сервисы…

14.20-17.00

Основы работы с iSpring Free
Знакомство с конвертером PowerPoint-

Форма
занятия
Лекция

Время

Место

1.30

Малый зал

Мастер- класс

3ч

ИБО

презентаций в формат Flash. Программа
абсолютно бесплатна для личных,
образовательных и коммерческих целей.
Использование программы позволит
переконвертировать готовые презентации
из форматов .PPT, .PPTX, .PPS, .PPSX
файлов во Flash (.SWF). И не только
переконвертировать, но и добавить на
слайды презентации Flash-ролики,
YouTube-видео, тесты и опросы. При
использовании iSpring Free полностью
сохранится воспроизведение PowerPointанимаций, триггер-анимаций, стилей,
аудио и видео.
Удобство и простота использования
сделает работу с этим инструментом
комфортной для всех

19.09. 14 пятница
10.00-12.30

Мобильные технологии в современной
библиотеке.
Техника развивается очень быстро и наверняка
можно обратить внимание, что мобильные
устройства с успехом начинают использоваться и
в образовательной деятельности. В материалах
мастерской рассмотрим основы использования
мобильных устройств в прикладной деятельности

Мастеркласс

2.30

мчз

13.30-17.00

Азбука маркетинга:
 Основы создания эффектных публикаций.
Использование бесплатных WEB сервисов
позволит вам создавать красивые эффектно
выглядящие публикации и объявления,
которые вы с успехом можете использовать в
практической работе, как вариант публикации
созданных вами материалов.
 Сторителлинг
Сторителлинг– это способ передачи информации
через рассказывание историй. Сторителлинг
используется в образовании и бизнесе, рекламе и
политике

Мастер класс

3.30

Ибо

