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Положение 

 о десятом межрегиональном виртуальном занятии  

Школы библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»  

 (Школа–2019) 

 

1. Общие положения 

1.1. Десятое межрегиональное виртуальное занятие Школы библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» (далее Школа–2019) посвящается 

роли художественной литературы в духовно-нравственном воспитании и носит тематический 

характер. Тема Школы–2019: «Художественная литература как средство духовно-

нравственного воспитания детей и юношества». 

1.2. Настоящее Положение  определяет организаторов и участников, цель и задачи 

проведения занятия, порядок организации, условия участия, содержание занятия.  

1.3. Организатором Школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание 

детей и юношества», которая работает в виртуальном режиме с 2010 года, является БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества» (далее – Библиотека). 

1.4. Ответственным за проведение Школы–2019 является заведующий организационно-

методическим отделом З.П. Гурьян; координатор занятия – В.И. Щинникова, ведущий 

методист организационно-методического отдела, техническое обеспечение – сотрудники 

отдела информационных технологий и технического обеспечения. 

1.5. Виртуальное занятие проводится на официальном сайте Библиотеки http://oubomsk.ru  

1.6. Участником Школы–2019 может стать любая библиотека, независимо от ведомственной 

принадлежности; число участников занятия, работающих в одной библиотеке не ограничено. 

1.7. Информирование потенциальных участников Школы–2019 производится по 

электронной почте – информационные письма; через сообщения на сайте Библиотеки,    

через сообщения в социальных сетях и др. 

2. Цель и задачи Школы–2019 

Цель виртуального занятия Школы–2019: расширение профессионального кругозора 

библиотечных специалистов, осуществляющих библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание детей и юношества. 

Задачи:  

-создание условий для обмена опытом работы и профессионального общения по теме 

занятия; 

-формирование полнотекстового информационного ресурса методического характера по 

теме занятия; 

-активизация использования информационных технологий в качестве источника 

профессиональной информации; 

-методическое обеспечение деятельности библиотек по духовно-нравственному воспитанию 

детей и юношества; 

http://oubomsk.ru/


-размещение информации о работе Школы–2019 в сети Интернет, в том числе на сайте 

Библиотеки и в социальных сетях.  

3. Организация Школы–2019  

3.1. Сроки проведения Школы–2019: подготовительный этап – с 23 октября по 6 ноября 2019 

года; занятие – с 6 по 26 ноября 2019 года; подведение предварительных итогов – 28, 29 

ноября 2019 года; подготовка отчета – с 1 по 10 декабря; рассылка сертификатов участников 

в электронной форме для самостоятельного заполнения – с 10 по 15 декабря 2019 года. 

3.2. Регламент занятия Школы–2019: регистрация участников – с 6 по 26 ноября; прием и 

размещение на сайте материалов по духовно-нравственному воспитанию с 6 по 26 ноября; 

обсуждение на форуме – с 13 по 26 ноября; анкетирование участников занятия с 20 по 26 

ноября.  

3.3. Для проведения Школы–2019 с целью размещения материалов занятия на сайте 

Библиотеки http://oubomsk.ru организуется раздел «Духовно-нравственное воспитание детей 

и юношества», включающий рубрики «Программа», «Регистрация», «Участники», 

«Материалы», «Форум». 

3.4. Регистрация участников занятия осуществляется на сайте http://oubomsk.ru в разделе 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества».   

3.5. Для регистрации в качестве участника Школы–2019 необходимо указать следующие 

сведения:  

Фамилия, имя, отчество, должность; Название библиотеки/ организации / учреждения; 

Область; Район; Населенный пункт / город, поселок; Электронная почта.   

3.6. Участие в виртуальном занятии предполагает: 

- предоставление – по электронной почте – материалов по теме «Художественная литература 

как средство духовно-нравственного воспитания детей и юношества», разработанных 

библиотекой: статей и сообщений о работе, слайд-презентаций, буктрейлеров, видеороликов 

с рассказом о книгах, методических пособий, в том числе сценариев или сценарных планов 

отдельных мероприятий, программ и проектов и пр.; 

- знакомство с материалами, размещенными на сайте Библиотеки http://oubomsk.ru в разделе 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»; 

- участие в обсуждении на форуме; 

- анкетирование. 

3.7. Для размещения на сайте принимаются материалы в форматах: 

- текстовые файлы в формате .doc, .docx, .rtf 

- слайд-презентации в формате .ppt и .pptx 

- видеоматериалы – в формате .mp4 и .avi 

- возможен прием проверенных ссылок на уже размещенные в сети материалы. 

3.8. Все материалы должны содержать: полное наименование библиотеки, область, район, 

город/ населенный пункт, фамилия, имя и отчество, должность составителя, заголовок, дату 

создания документа, целевое и читательское назначение.  

3.9. Материалы в авторской редакции размещаются на сайте по мере поступления.  

3.10. Отсылая материалы, участники занятия соглашаются на обработку персональных 

данных и размещение присланных материалов на сайте Библиотеки. 

4. Подведение итогов 

4.1. Предварительное подведение итогов Школы–2019 осуществляется в виде сообщения на 

форуме – 28, 29 ноября 2019 года.  

4.2. Рассылка сертификатов библиотекам-участникам – с 10 по 15 декабря. 

4.3. Подготовка информационного/стендового отчета по итогам Школы-2019 и размещение 

его на сайте Библиотеки – до 10 декабря. 

4.4. Форум работает до 31 декабря 2019 года. 

4.5. Материалы, размещенные на сайте Библиотеки в рамках занятия, доступны постоянно.  
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