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Информационный отчет 
 
 

«Межрегиональная школа библиотечного мастерства 
«Правовое просвещение детей и юношества» – тринадцатое 
виртуальное занятие – Школа-2022 – состоялось на сайте Омской 
областной библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru 
с 7 по 25 ноября 2022 года. 

Для размещения на сайте в рамках занятия от участников 
принимались материалы по теме «Правовое просвещение детей 
и юношества». 

Организаторы виртуального занятия – специалисты библиотеки: сотрудники 
организационно-методического отдела и отдела информационных технологий и 
технического обеспечения (техническая поддержка). 

 
Организация Школы-2022 

Формат виртуального занятия предельно прост и не требует от участников 
специальных навыков использования информационных технологий: достаточно иметь 
электронный адрес и уметь пользоваться электронной почтой. Технические условия участия 
в виртуальном занятии сознательно не усложняются для того, чтобы любая библиотека, 
имея минимальное техническое оснащение, могла принять участие в занятии, поделиться 
своим опытом работы и познакомиться с опытом работы библиотек России. 

Участники занятия регистрируются на сайте Омской областной библиотеки для детей 
и юношества, по электронной почте присылают материалы, отражающие опыт работы 
библиотеки по теме занятия; материалы, соответствующие теме занятия, редактируются 
специалистами организационно-методического отдела и передаются программисту для 
размещения на сайте в специально организованном разделе «Межрегиональная школа 
библиотечного мастерства» в рубрике «МАТЕРИАЛЫ». 

На сайте библиотеки с 2010 по 2019 годы в виртуальном режиме работала школа 
библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества».  

 
Начиная с 2020 года, тема виртуального занятия Школы меняется с учетом пожеланий 

участников. 
Статистика Школы-2022 

 Среди участников занятия – специалисты из 7 регионов Российской Федерации: 
Владимирской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской и Саратовской 
областей, в том числе из Омской области; 

http://oubomsk.ru/


 Для участия в тринадцатом виртуальном занятии Школы-2022 зарегистрировались 
специалисты из 94 библиотек, двух средних общеобразовательных школ и одного 
библиотечно-культурного центра НОТА из Санкт-Петербурга;  

 Участниками занятия стали 141 специалист: 128 участников – из библиотек Омской 
области; 13 участников – из библиотек и школ других регионов; 

 В виртуальном занятии приняли участие библиотеки из всех 32 муниципальных 
районов Омской области; 

 На сайте в рамках Школы-2022 размещено 68 материалов о работе библиотек по 
правовому просвещению детей и юношества с помощью различных форм работы: 
виртуальные выставки, путеводитель по ресурсам интернета, видеоролики, интерактивные 
плакаты, рекомендательные списки литературы, консультации, проекты, обзоры 
литературы, методические рекомендации, кроссворды, сценарии и слайд-презентации и др. 

 На форуме «Межрегиональная школа библиотечного мастерства» зарегистрировано 
17 сообщений; 

 В анкетировании принял участие 51 человек; 

 За время подготовки и проведения занятия – с 7 по 25 ноября 2022 года – на сайте 
Омской областной библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru зарегистрировано 
513 посещений и 3021 просмотр страниц раздела «Межрегиональная школа библиотечного 
мастерства», что составляет 17,3 % от общего числа посещений сайта и 29,5 % от общего 
числа просмотров страниц сайта библиотеки за этот период (данные Google Analytics);  

 На каждого зарегистрированного участника Школы-2022 приходится в среднем 21 
просмотр страниц раздела «Межрегиональная школа библиотечного мастерства»; 

 На форуме Школы-2022 зарегистрировано 495 просмотров; на каждого участника в 
среднем приходится 7 просмотров форума;  

 В рубрике «Материалы» зарегистрирован 1541 просмотр; каждый участник в среднем 
просматривал документы 7 раз. 

Число посещений сайта в рамках виртуального занятия учтено в статистике 
посещений отделом информационных технологий и технического обеспечения. 

 
Программа Школы-2022:  
1. Регистрация участников тринадцатого виртуального занятия – с 7 по 25 ноября 2022 года.  
 
2. Размещение на сайте http://oubomsk.ru материалов об опыте работы по теме «Правовое 
просвещение детей и юношества»: слайд-презентации, интерактивные плакаты, обзоры 
литературы, видеоролики, методические рекомендации, в том числе сценарии и сценарные 
планы мероприятий, программы и проекты и др. – с 7 по 25 ноября 2022 года. 
 
3. Обсуждение работ участников занятия: комментарии к просмотренным материалам, 
обсуждение в режиме форума на сайте Омской областной библиотеки для детей и 
юношества – с 14 по 25 ноября 2022 года. 
 
4. Обсуждение предложенных вопросов и других актуальных вопросов работы библиотеки 
по правовому просвещению среди детей и юношества: в режиме форума на сайте Омской 
областной библиотеки для детей и юношества – с 14 по 25 ноября 2022 года. 
 
5. Анкетирование участников Школы-2022 на сайте Омской областной библиотеки для детей 
и юношества – с 17 по 25 ноября 2022 года. 
 

http://oubomsk.ru/
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6. Подведение предварительных итогов тринадцатого виртуального занятия и размещение 
предварительных итогов занятия на форуме и в новостном разделе сайта Омской областной 
библиотеки для детей и юношества – 28 ноября – 5 декабря 2022 года. 
 
7. Подготовка отчета о тринадцатом виртуальном занятии – Школа-2022 – для размещения 
на сайте библиотеки – с 29 ноября до 5 декабря 2022 года. 
 
8. Оформление и рассылка сертификатов – электронный вариант для самостоятельного 
заполнения – участникам тринадцатого виртуального занятия межрегиональной школы 
библиотечного мастерства – с 1 по 5 декабря 2022 года. 
 
Цель и задачи Школы-2022 
Цель: 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 правовому просвещению 
среди детей и юношества; 

 размещение информации о работе Школы-2022 в сети Интернет, в том числе на сайте 
Библиотеки и в социальных сетях. 

 
Библиотеки – участники Школы-2022 

Среди организаций-участниц тринадцатого межрегионального виртуального занятия: 

 1 областная детская библиотека; 29 центральных детских библиотек; 

 47 сельских, поселковых и городских библиотек-филиалов; 

 14 центральных районных и межпоселенческих библиотек;  

 2 библиотеки средних образовательных школ; 

 1 библиотечно-культурный центр НОТА. 
  Наиболее активными участниками виртуального занятия стали сельские, поселковые 
и городские библиотеки-филиалы, которые составили 50% от общего числа библиотек-
участниц Школы-2022. 
 
Состав участников Школы-2022: 

 специалисты библиотек муниципальных районов и областного центра Омской 
области – 128 человек, 90,8% от общего числа участников; 

 специалисты из других регионов России – 13 человек, 9,2% от общего числа 
участников.  

Самыми активными участниками занятия стали библиотекари Саргатского 
муниципального района Омской области – 14 участников, Исилькульского – 10 участников, 
Таврического – 9 участников.  

 
 
 



География Школы-2022  
В тринадцатом виртуальном занятии школы библиотечного мастерства приняли 

участие специалисты библиотек из 7 регионов страны: 

 специалисты библиотек всех 32 муниципальных районов Омской области; 

 специалисты Омской областной библиотеки для детей и юношества – город Омск; 

 специалисты библиотек 6 других регионов Российской Федерации: 
 город Санкт-Петербург (библиотечно-культурный центр НОТА); 
 Кемеровская область: города Кемерово, Новокузнецк; 
 Кировская область: города Киров, Котельнич, села Макарье, Савали, поселок 

Юбилейный; 
 Владимирская область: город Петушки; 
 Калининградская область: поселок Дружба; 
 Саратовская область: поселок Солянский. 

 
Анкета участников Школы-2022. Итоги 

Анкетирование участников виртуального занятия Школы-2022 проводилось на сайте 
Омской областной библиотеки для детей и юношества в электронной форме в течение 9 
дней – с 17 по 25 ноября. 

В анкетировании приняли участие 51 человек – 36,2% участников занятия.  
Первый вопрос анкеты: «Какую тему для следующего виртуального занятия – Школы–

2023 – Вы хотите предложить?»  
Среди ответов:  

 «Роль семейного чтения в жизни современной семьи и ребенка»;  

 «Семейное чтение»;  

 «Работа библиотек в Год педагога и наставника»;  

 «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики»; 

 «Финансовая грамотность»;  

 «Краеведческая работа с подростками». 
 «Какой вопрос для обсуждения на форуме Вы хотите предложить?», – это второй 

вопрос анкеты. Участниками занятия предложены такие вопросы для обсуждения: 

 «Какие качества важны для подрастающего поколения по теме нравственного 
воспитания и как их воспитать?»;  

 «Как привлечь к чтению подростка?»;  

 «Книга для современного ребенка. Какой она должна быть?»;  

 «В чём нравственный смысл жизни?»;  

 «Какие качества нужны человеку для успеха в современном мире?»;  

 «Что может дать библиотека современному подростку?»;  

 «Какие книги рекомендовать в Год наставника и педагога? Какие мероприятия 
организовывать?»;  

 «Какие формы работы по краеведению наиболее востребованы в 
библиотеке?». 

Респондентами высказаны предложения и пожелания:  

 Спасибо за очень приятную атмосферу занятия, за вежливую и быструю 
кураторскую службу;  

 Успехов и творческих идей кураторам Школы-2022; 

 Дальнейшего развития Вам!!! Огромное спасибо! и др. 
В анкете был и вопрос: «Ваши отзывы о виртуальном занятии Школы-2022». 
Отзывы о занятии позитивные. 
 



Организаторы занятия благодарят участников Школы-2022 за профессиональную 
активность, за желание поделиться своим опытом работы и познакомиться с опытом коллег, 
за доброжелательность и хорошие отзывы о виртуальном занятии, которые высказаны в 
анкетах и в сообщениях на форуме.  

Участники Школы-2022 получают сертификаты – в электронной форме, для 
самостоятельного заполнения – по электронной почте.  

Форум «Межрегиональная школа библиотечного мастерства» на сайте Омской 
областной библиотеки для детей и юношества будет открыт до конца года.  

Раздел «Материалы» доступен постоянно.  
 
1 декабря 2022 года 
Координаторы виртуального занятия:  
О.В. Горчакова, заведующий организационно-методическим отделом; 
Н.В. Ковинская, главный библиотекарь. 

 


