
 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

Школа библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» 

Девятое межрегиональное виртуальное занятие (Школа–2018) 

_________________________________________________________________________  
  

 
Программа 

девятого межрегионального виртуального занятия школы библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» 

2018 год 

 

 

Виртуальное занятие осуществляется 

на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества 

http://oubomsk.ru 

с 6 по 27 ноября 2018 года 

 

1. Регистрация участников девятого виртуального занятия – с 6 по 27 ноября 2018 года. 

 

2. Размещение на сайте http://oubomsk.ru материалов об опыте работы по теме   «Семейное 

чтение как средство духовно-нравственного воспитания детей и юношества»: сообщения об 

опыте работы, слайд-презентации, буктрейлеры, видеоролики с рассказом о книгах, 

библиографические материалы, методические пособия, в том числе сценарии и сценарные 

планы мероприятий, программы и проекты и др. – с 6 по 27 ноября 2018 года. 

  

3. Обсуждение работ участников занятия: комментарии к просмотренным материалам, 

обсуждение в режиме форума на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества – 

с 13 по 27 ноября 2018 года. 

 

4. Обсуждение предложенных вопросов и других актуальных вопросов работы библиотеки по 

духовно-нравственному воспитанию детей и юношества: в режиме форума на сайте Омской 

областной библиотеки для детей и юношества – с 13 по 27 ноября 2018 года. 

 

5. Анкетирование участников Школы – 2018 на сайте Омской областной библиотеки для детей 

и юношества – с 20 по 27 ноября 2018 года. 

 

6. Подведение предварительных итогов девятого виртуального занятия и размещение 

предварительных итогов занятия на форуме и в новостном разделе сайта Омской областной 

библиотеки для детей и юношества – 28, 29 ноября 2018 года. 

 

7. Подготовка отчета о девятом виртуальном занятии – Школа–2018 – для размещения на сайте 

библиотеки – до 10 декабря 2018 года. 

 

8. Оформление и рассылка Сертификатов участникам девятого виртуального занятия школы 

библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»: 12 – 25 

декабря 2018 года. 
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