
Справка по итогам 

 проведения муниципальной акции «Коллекция домашних словарей»,  

посвящённой Дню Словаря (22 ноября)  

 
Дата проведения: 11.11.2020 г. по 30.11.2020 г. 

Место проведения: дистанционно. 

Организатор акции: городское методическое формирование библиотечных специалистов. 

Оргкомитет: Тюленева Е. А., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО», Тюленева Е.В., 

Бондаренко Л.В., Пакирова М.С., методисты МАУ ДПО «ЦНМО».  

Участники: обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования Лысьвенского городского округа (далее – ЛГО). 

Цель: популяризация словаря как источника информации. 

  
Акция проводилась в соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках 

Городского методического формирования библиотечных специалистов 

В рамках подготовки к акции состоялась встреча оргкомитета, было разработано 

положение. 

Информация об акции размещёна на официальной странице МАУ ДПО «ЦНМО» в 

социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/cnmo59   

Счётчик просмотров записей показал 3100 просмотров (3,1 К), 19 скачиваний, 90 

лайков. 

 

В акции приняли участие 145 обучающихся 1-11 классов из МАОУ "Лицей 

"ВЕКТОРиЯ", МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 6» (в т.ч. с/п «Моховлянская 

СОШ»),  МБОУ СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» (в т. ч. с/п «Кыновская СОШ № 

65"»,  с/п "Рассолёнковская СОШ"), МБОУ "Школа для детей с ОВЗ". 

Всего предоставлена 151 фотография, из них: 145 – зачтено, у  4-х участников не 

вписаны фамилия, имя и образовательная организация, 2 фотографии – повтор, 2 – с 

изображением большого количества детей в кадре (класс), что не соответствует требованиям 

акции. 

Участники акции разместили фотографии с изображением себя и коллекции домашних 

словарей по ссылке:  https://vk.com/album-64827140_275857647 

 с описанием фамилии и имени участника, образовательной организации и класса. 

 

Все справились с заданием. Порадовало многообразие справочных изданий, которыми 

пользуются наши лысьвенские обучающиеся. На фотографиях изображены ребята не только 

со словарями, а и с энциклопедиями и другими справочными материалами. Все они  красиво 

и аккуратно разложены на столах, диванах и даже на полу. На кадрах присутствуют и старые 

справочники, которыми ещё пользовались родители, бабушки и дедушки.  

Из предметных словарей предпочтение отдано русскому и английскому языкам.  

А ещё ребята запечатлели себя в кадре с любимыми энциклопедиями и книгами по 

космосу и военному делу, о животных и растениях, истории России и мифологии, океанах и 

кораблях… 

 

Выводы и предложения: 

1. Апробирована дистанционная форма работы – дистанционная акция. 

2. Мероприятие прошло организованно, в установленные сроки. Замечаний со стороны 

участников не поступило. 

3. Познакомить со справкой библиотекарей на ГМФ библиотечных специалистов. 

4. Продолжить апробацию новых дистанционных форм работы с обучающимися для 

привлечения их книге и чтению. 

https://vk.com/cnmo59
https://vk.com/album-64827140_275857647


5. Все участники получили электронные сертификаты, они размещены в альбоме 

сообщества МАУ ДПО «ЦНМО» в ВКонтакте.  

6. Результаты акции опубликованы на сайте МАУ ДПО «ЦНМО» http://lysva.biz/, на 

официальной странице МАУ ДПО «ЦНМО» в социальных сетях: «ВКонтакте» 

https://vk.com/cnmo59   

 

Старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»:     Тюленева Е.А. 

Методист МАУ ДПО «ЦНМО»:     Тюленёва Е.В.  

03.12.2020 г. 
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