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Блог «Методическая служба Псковской 

областной универсальной научной библиотеки»

на платформе Blogger.com



Статистика по блогу за октябрь 2020 года

«Методическая служба Псковской ОУНБ»

 Просмотров за месяц - 8701

 Постоянных читателей - 102

 Новостей - 31

Calameo

 Просмотры – 1000

 Публикации - 125

Наиболее просматриваемые публикации:

 АЛГОРИТМ УСПЕШНОГО ВЕДЕНИЯ СОЦСЕТЕЙ - 149 просмотров

 РУССКИЙ ЯЗЫК - ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ - 63 просмотра

 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. Ч.1 - 62 просмотра

 ПОРТФОЛИО МЕТОДИСТА. АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ И МЕТОДИКИ. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ- 51 просмотр

 ДНЕВНИК УСПЕХА : КАК СТАТЬ БИБЛИОТЕКАРЕМ-ОТЛИЧНИКОМ? - 49 просмотров



Программа Skype
Мероприятия:

 День методиста онлайн

 День руководителя онлайн

 Скайп-совещания по нацпроекту «Культура»

 Скайп-конференция руководителей 

муниципальных библиотек Псковской 

области по итогам деятельности за 2020 г.

 День профессионального общения

 Прочее





Viber и WhatsApp

• Обычные и видеозвонки

• Отправка сообщений, смайликов 

и стикеров

• Отправка файлов разного 

формата (в том числе и музыки)



Платформы MirapolisVirtualRoom (2014 - 2018 гг.) 

и eTutoriumWebinar (с 2020 г.)

Критерии Mirapolis eTutorium

Количество спикеров 15 2

Число участников 10-1000 10-1000

Демонстрация

медиаконтента

Да Да

Чат Да Да

Создание опросов

и тестов

Да Да

Возможность записи

вебинара

Да Да

Отслеживание статистики

посещаемости

Да Да

Демонстрация экрана

и инструменты рисования

Да Да

Облачное хранение

записей вебинара

Да Да

Подробный FAQ Видеоурок Сборник видеоуроков

по пользованию сервисом



Критерии Mirapolis Virtualroom.ru eTutorium

Плюсы - Одновременное присутствие до 15 спикеров

- Платформа работает на всех браузерах

- Удобный и простой интерфейс управления

- При формировании   записи вебинара можно выбрать 

формат:

 Стандарт

 Область ведущего

 Рабочая область

 Звуковая дорожка

- Интеграция платформы на другие сайты

- Сервис автоматически собирает статистику по вебинару

(число зарегистрированных пользователей и участников, 

источники регистрации, средняя длительность участия на 

трансляции, количество сообщений в чате. Данные можно 

выгрузить на компьютер в PDF- или Excel-документе)

Минусы - Высокая цена аренды

- После окончания платного периода информация 

о прошедших мероприятиях сохраняется в 

течение 7 дней

- Запись только с камеры (выступление 

докладчиков без трансляции материалов)

- Запись низкого качества

- Статистика только в таблице Excel

- Сложное управление шаблонами рассылки 

уведомлений и дизайном комнаты

- У участников нет возможности скачать запись вебинара к 

себе на компьютер, просмотреть ее можно только на 

сервере платформы (есть возможность получить 

видеозапись после завершения вебинара или просмотреть по 

ссылке)

- Ведущий не может проводить онлайн-мероприятия с 

телефона, только с ПК (при этом быть участником вебинара

можно)

- Платформа корректно работает только на браузере Google 

Chrome (бесплатный и легкий в установке браузер)

- Подключение только двух спикеров



MirapolisVirtualRoom (статистика)



eTutoriumWebinar (статистика)



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

 ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

 Отдел координации деятельности библиотек области

 Тел.: 8(8112)72-84-02

 E-mail: kmc@pskovlib.ru

 «ВКонтакте» «Библио ЗАметки» https://vk.com/metodpounb

 http://metodistam.blogspot.com/

 http://portal.pskovlib.ru/

mailto:kmc@pskovlib.ru
https://vk.com/metodpounb
http://metodistam.blogspot.com/
http://portal.pskovlib.ru/

