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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас стать участниками Skillbox «Библиотека – полноправный 

участник процесса lifelong learning», который состоится 3 марта 2021 года 

в дистанционном формате. Skillbox будет представлять собой площадку обмена 

идеями и практиками в сфере профориентации, которые в итоге соберутся в общую 

«коробку навыков». Профессиональная встреча будет организована на интернет-

платформе ZOOM. 

Skillbox инициирован Ивановской областной библиотекой для детей 

и юношества при поддержке Департамента культуры и туризма Ивановской 

области. 

Концепция «lifelong learning» («обучение в течение всей жизни») 

предполагает непрерывное развитие профессиональных и личных компетенций 

в любом возрасте. На сегодняшний день в России нет единой системы 

профориентации, она носит фрагментарный характер. Это означает, что данная 

ниша относительно свободна, а спрос на этот вид деятельности достаточно высок. 

Мы уверены, что библиотеки, как самый доступный социокультурный институт, 

могут успешно работать в рамках концепции «lifelong learning», становясь 

площадками для профессионального и жизненного самоопределения детей 

и молодежи. 

Skillbox позволит раскрыть потенциал библиотек в сфере профессионального 

самоопределения, обменяться опытом, установить партнерские связи для реализации 

совместных проектов. 

К участию в работе профессионального мероприятия приглашаются 

библиотекари, педагоги и специалисты смежных отраслей, занимающиеся 

профориентационной работой. 

Темы для обсуждения: 

- библиотека и инфраструктура профориентации; 

- психолого-педагогические аспекты профориентации и личностного роста; 

- особенности профориентационного процесса в библиотеке (с детьми, 

молодежью, взрослыми). 

Будем рады вашему онлайн-выступлению с элементами практической 

деятельности (доклад дополняется викториной, фрагментом игры или тренинга 

и т.д.), регламент – 15-20 минут. Если ваше сообщение не предполагает 

интерактивных элементов, то время выступления ограничивается 10-ю минутами 

и его можно заявить в онлайн-формате или выслать в адрес ИОБДЮ в записи (либо 

по согласованию с организатором).  

Для участия в профессиональном мероприятии необходимо до 28 февраля 

2021 года заполнить регистрационную форму, после чего будет сформирована 






