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Отзывы о виртуальном занятии Школы–2017 

Из анкет участников 

 

- Участие в виртуальном занятии – это одна из форм повышения квалификации, возможность 

самообразования, общения с коллегами. Большое спасибо организаторам. Понравилось 

разнообразие представленных материалов, доброжелательное отношение организаторов. Ни 

один материал не оставили без внимания, созданы специальные разделы, такое внимательное 

отношение стимулирует для дальнейшей работы. 

 

 - Организаторам уважение и благодарность за интересную идею и огромный объем работы.  

 

- Участие в Школе библиотечного мастерства принимаю впервые. Для себя нашла очень 

много интересной и полезной информации. Обязательно буду использовать в своей работе. 

Большое спасибо! 

 

- Четвертый раз принимаю участие в занятиях Школы. Нахожу всегда много интересного, 

что потом использую в своей работе. Очень полезно и нужно. 

  

- Тема занятия очень важная и полезная. Наша библиотека носит звание «Зеленая библиотека 

Вятки» и экология – это одно из направлений в нашей работе. Буду и в дальнейшем 

участвовать в вашей школе. 

  

- Я хочу принять участие в виртуальном занятии Школы -2017 впервые, это интересно и 

актуально для сельской библиотеки. 

  

- Спасибо за предоставленную возможность участвовать в ваших занятиях! 

 

- Занятие интересное, практически ежедневно захожу на сайт, знакомлюсь с материалами 

коллег, читаю сообщения на форуме и принимаю участие в обсуждении вопросов форума. 

  

- Всё замечательно. Хорошо, что есть такая возможность поделиться опытом работы. 

 

- С годами виртуальные занятия становятся более насыщенными, познавательными, 

присоединяются все больше коллег с интересным опытом работы. 

 

- Участники не активно пишут на форуме. 

 

- В наши дни вопросы духовно-нравственного воспитания детей встают очень остро. 

Поэтому такие форумы помогают в работе. Наша библиотека получила много полезной 

информации. Спасибо за полученный опыт, мы считаем такие занятия должны быть 

обязательными. 

 

- Спасибо огромное всем коллегам, есть чему поучиться, есть что перенять, занятие очень 

хорошо организовано. Прекрасно, что есть куратор, который может решить любой вопрос и 

в случае необходимости оказать помощь. 

 

- Очень удачная интерактивная форма повышения квалификации библиотечных работников.  


