
БУК «Областная библиотека для детей и юношества»  
Школа библиотечного мастерства  
«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»  
Пятое – межрегиональное – виртуальное занятие (Школа–2014) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

План 
подготовки и проведения Школы–2014 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исп. 
Вып. 

1 Определение сроков проведения 
виртуального занятия Школы-2013  
5 ноября –  28 ноября 
 

В.Ив. Щинникова 27 окт.  + 

2 Составление программы виртуального 
занятия Школы-2014 
 

З.П. Гурьян 
В.Ив. Щинникова 

  

28 окт. +   

3 Разработка вопросов для обсуждения на 
форуме 

З.П. Гурьян 
В.Ив. Щинникова 

Е.В. Маркова 

28 окт. + 

4 Подготовка пакета документов 
библиотеки по теме для размещения на 
сайте в рамках Школы-2014 

З.П. Гурьян 
В.Ив. Щинникова 

28 окт. – 
5 ноября 

+ 

5 Организация на сайте Областной 
библиотеки для детей и юношества 
раздела «Школа библиотечного 
мастерства «Духовно-нравственное 
воспитание детей и юношества» - 2013 
и форума 

Мария 
Щербакова 

28 – 30 
окт. 

+  

6 Разработка макета сертификата В.Ив. Щинникова 
  

27 – 28 
окт. 

 + 

7 Составление перечня  библиотек 
муниципальных районов Омской 
области, зарегистрировавшихся для 
участия  в Школе-2014 

В.Ив. Щинникова 
  

5 - 27 
ноября 

+  

8 Определение круга детских и 
юношеских библиотек регионов России 
для участия в Школе 

 З.П. Гурьян 
В.Ив. Щинникова 

28   окт. +  

9 Подготовка письма с предложением 
разместить материалы для участия в 
занятии  Школы (библиотеки 
муниципальных районов Омской 
области,  Омска,  детские и юношеские 
библиотеки других регионов России) 

В.Ив. Щинникова 
 

29 окт. 
  
  

+  
 

10  Рассылка писем  (дважды) и сообщений 
в социальных сетях, на форуме 

В.Ив. Щинникова 29, 30 
окт. 

17 нояб. 

+ 
 

+   
11 Пресс-релиз, разработка и размещение 

сообщения по итогам Школы-2014, в 
В.Ив. Щинникова 

  
28 окт. 
1-3 дек. 

+   



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исп. 

Вып. 

том числе и на сайт МинКультОмОбл, 
РГДБ, РГБМ 

12 Регистрация участников (на форуме и  
по электронной почте) 

В.Ив. Щинникова  5 – 27 
нояб. 

+ 

13 Ежедневный мониторинг материалов, 
присланный участникам Школы-2013 и 
составление перечня материалов для 
размещения на сайте 

В.Ив. Щинникова 5 – 27 
нояб. 

+  

14 Ежедневное размещение на сайте 
материалов Школы-2014 

Мария 
Щербакова 

5 – 27 
нояб. 

+  

15 Организация обсуждения материалов 
Школы-2014 и актуальных вопросов 
организации духовно-нравственного 
воспитанию в библиотеке ( форум) 

 В.Ив. 
Щинникова 

20 – 27 
нояб. 

+  

16 Подведение итогов виртуального 
занятия Школы-2014 

 В.Ив. 
Щинникова 

28 нояб. +   

17 Подготовка сборника материалов 
Школы-2014 в электронной форме 

В.Ив. Щинникова  8 – 15 
дек. 

+  

18 Рассылка сертификатов участников и 
итоговой аналитической справки 

В.Ив. Щинникова 1 - 15 
дек. 

 

19 Размещение  электронного сборника на 
сайте библиотеки 

Мария 
Щербакова  

18 – 19 
дек. 

 

 


