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1. Акция “Месяц педагогов” проходит с 13 мая по 10 июня 2019 года 
Страница акции https://month.biblio-online.ru/. В акции - более 30 онлайн-мероприятий, 
а также специальный контент: интервью с авторами и видеообзоры книг по 
педагогическим дисциплинам. 
 
2. В акции более 30 мероприятий. Для получения сертификата не обязательно 
смотреть онлайн все: большую часть мы предлагаем изучить как дополнительный 
материал. 
 
Сертификат выдается преподавателю или сотруднику библиотеки о повышении 
квалификации 7 часов: 4 часа - участие в онлайн-мероприятиях и 3 часа 
самостоятельной работы. 
 
Помимо посещения указанных мероприятий мы просим подарить любую книгу любой 
библиотеке на выбор с помощью сервиса https://biblio-online.ru/gift-certificates. 
 
После этого участник может написать в издательство по адресу pr@urait.ru и 
сообщить о выполнении всех условий для получения сертификата о повышении 
квалификации. При успешном выполнении сертификат в течении 2-х дней появится в 
Личном кабинете участника на biblio-online.ru. 
 

Перечень мероприятий, в которых необходимо принять участие онлайн для 
получения сертификата о повышении квалификации (если указано 2 даты, то вебинар 

или мастер-класс можно посетить онлайн в одну из указанных дат): 
 

Сертификат о повышении квалификации преподавателя 
 

 
Мероприятие 

Дата и время (если указано 2 даты, то 
посетить мероприятие можно в 
любую из дат) 

Учебный курс и biblio-online.ru: точки 
соприкосновения. Мастер-класс 

21.05.19 11:00 
04.06.19 11:00 

Влияние преподавателя на 
комплектование учебного фонда. 
Мастер-класс 

22.05.19 11:00 
05.06.19 11:00 

Взаимодействие со студентами на 
biblio-online.ru. Мастер-класс 

23.05.19 11:00 
06.06.19 11:00 

https://month.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/gift-certificates
mailto:pr@urait.ru


Социальные сети - инструмент 
преподавателя. Мастер-класс 
 
либо 
 
Образовательные мобильные 
приложения - обучение без границ 

24.05.19 11:00 
07.06.19 11:00 
 
либо 
 
17.05.19 11:00 
31.05.19 11:00 

 Маркетинг преподавателя от А до Я 21.05.19 13:00 

 
 

Сертификат о повышении квалификации сотрудника библиотеки 
 

 
Мероприятие 

Дата и время (если указано 2 даты, то 
посетить мероприятие можно в 
любую из дат) 

Основные функции администратора на 
образовательной платформе 
biblio-online.ru: работа с пользователями 
и каталогом 

14.05.19 11:00 
28.05.19 11:00 

Основные функции администратора на 
образовательной платформе 
biblio-online.ru: отчеты, заявки 
преподавателей, заказы в издательство 

15.05.19 11:00 
29.05.19 11:00 

Подготовка отчетов библиотеки на 
образовательной платформе 
biblio-online.ru 

22.05.19 12:00 
05.06.19 12:00 

Учебное заведение в социальных сетях: 
от персональной страницы до 
официальной группы 

13.05.19 11:00 
27.05.19 11:00 

Социальные сети - инструмент 
библиотекаря. Мастер-класс 

16.05.19 11:00 
30.05.19 11:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Программа онлайн-мероприятий акции (мероприятия, указанные в пункте 2, 
отмечены * для преподавателей, ** для сотрудников библиотек и администраторов) 
 
 

 
Дата и время 

 
Название 

Продолжи
тельность 
(минуты) 

13.05.19 11:00 Учебное заведение в социальных сетях: от 
персональной страницы до официальной группы** 

60 

14.05.19 11:00 Основные функции администратора на 
образовательной платформе biblio-online.ru: работа с 
пользователями и каталогом** 

30 

15.05.19 11:00 Основные функции администратора на 
образовательной платформе biblio-online.ru: отчеты, 
заявки от преподавателей, заказы в издательство** 

30 

15.05.19 13:00 Медиаучебник и медиакурс: создание, 
использование в учебном процессе 

90 

16.05.19 11:00 Социальные сети - инструмент библиотекаря. 
Мастер-класс** 

60 

16.05.19 13:00 Главное об авторском праве и системе 
“Антиплагиат”. Часть 1. Авторское право 

60 

17.05.19 11:00 Образовательные мобильные приложения - 
обучение без границ* 

60 

20.05.19 11:00 Примерные рабочие программы СПО: где найти, как 
использовать 

60 

21.05.19 11:00 Учебный курс и biblio-online.ru: точки 
соприкосновения. Мастер-класс* 

45 

21.05.19 13:00 Маркетинг преподавателя от А до Я* 90 

22.05.19 11:00 Влияние преподавателя на комплектование 
библиотечного фонда. Мастер-класс* 

30 

22.05.19 12:00 Подготовка отчетов библиотеки на образовательной 
платформе biblio-online.ru** 

60 

23.05.19 11:00 Взаимодействие со студентами на biblio-online.ru. 
Мастер-класс* 

30 



23.05.19 15:00 Главное об авторском праве и системе 
“Антиплагиат”. Часть 2. “Антиплагиат” 

90 

24.05.19 11:00 Социальные сети - инструмент преподавателя. 
Мастер-класс* 

60 

24.05.19 14:00 Власть и престиж преподавателя: как достичь и как 
использовать 

60 

27.05.19 11:00 Учебное заведение в социальных сетях: от 
персональной страницы до официальной группы** 

60 

28.05.19 11:00 Основные функции администратора на 
образовательной платформе biblio-online.ru: работа с 
пользователями и каталогом** 

30 

29.05.19 11:00 Основные функции администратора на 
образовательной платформе biblio-online.ru: отчеты, 
заявки от преподавателей, заказы в издательство** 

30 

29.05.19 13:00 ЭБС в дистанционном образовании 60 

30.05.19 11:00 Социальные сети - инструмент библиотекаря. 
Мастер-класс** 

60 

31.05.19 11:00 Образовательные мобильные приложения - 
обучение без границ* 

60 

03.06.19 11:00 Примерные рабочие программы СПО: где найти, как 
использовать 

60 

04.06.19 11:00 Учебный курс и biblio-online.ru: точки 
соприкосновения. Мастер-класс * 

45 

05.06.19 11:00 Влияние преподавателя на комплектование 
библиотечного фонда. Мастер-класс* 

30 

05.06.19 12:00 Подготовка отчетов библиотеки на образовательной 
платформе biblio-online.ru** 

60 

06.06.19 11:00 Взаимодействие со студентами на biblio-online.ru. 
Мастер-класс* 

30 

06.06.19 13:00 Час вопросов и ответов с коммерческим директором 
издательства "Юрайт" 

60 

07.06.19 11:00 Социальные сети - инструмент преподавателя* 60 

 
 



4. Интервью и видеообзоры книг. 
В рамках акции подготовлен специальный контент: интервью с заслуженными 
преподавателями, современными специалистами по передовым направлениям, а 
также видеообзоры книг по педагогическим дисциплинам. Все материалы находятся в 
свободном доступе на youtube-канале Издательства:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrSZuh99KIBH0m05wfc9-Z9c  
Тем участникам, которые хотят получить сертификат о повышении квалификации, мы 
предлагаем ознакомиться с видеоматериалами. Также для удобства к интервью 
приложены текстовые расшифровки. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrSZuh99KIBH0m05wfc9-Z9c

