
Справка  

по итогам проведения открытого муниципального веб-квеста «Книги-юбиляры», 

посвящённого Всероссийской неделе детской и юношеской книги 

 

Дата проведения: с 29.03. по 11.04.2021 г. 

 
Место проведения: дистанционно. 

 

Организатор акции: творческая лаборатория «Дистанционные и сетевые формы работы с 

читателями», созданной в рамках городского методического формирования библиотечных 

специалистов образовательных организаций г. Лысьва. 

 

Руководитель творческой лаборатории: Орлова С. Р., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 

2 с УИОП». 

 

Руководитель веб-квеста: Орлова С. Р. 

 

Участники: обучающиеся 3-8 классов общеобразовательных организацийЛысьвенского 

городского округа, педагоги, библиотечные специалисты и родители. 

 

Цель: продвижение книги и чтения в библиотеке. 

Задачи:  

 Создать условия для формирования интереса и потребностиобучающихся в чтении 

книг. 

 Расширить и углубить читательские и информационные компетентности 

обучающихся через чтение литературных произведений. 

 Способствовать формированию навыков смыслового чтенияи активного 

интеллектуального отдыха. 

Члены оргкомитета:  

Орлова С.Р., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

Тюленёва Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Разработчики заданий: 

Желтухина С.Н., Шибанова Л.Н., библиотекари МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»; 

Бабикова Е.Е., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»; 

Елфимова О.А., заведующий библиотекой МБОУ «СОШ № 7»; 

Орлова С.Р., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»; 

Хмеляр Т.В., педагог-библиотекарь МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»;  

Тюленева Е.А., Тюленёва Е.В., методисты МАУ ДПО «ЦНМО»;  

Егорова О.А., библиотекарь МАОУ «СОШ № 3». 

В рамках подготовки к квестусостоялась встреча оргкомитета, было разработано 

положение. 

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

социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/cnmo59, в сообществах библиотек ОО ЛГО. 

Счётчик просмотров записи при размещении новости об акции показал 2200 

просмотров (2,2 К), 41 скачивание, 35 лайков. 

 Номинации веб-квеста: 

«3-4 классы» 

«5-8 классы» 

 Для создания заданий использованы следующие сервисы:  LearningApps.org, Е-треники, 

Google-формы. 

 Выполнений заданий осуществлялось  по ссылкам: 

«3-4 классы» https://learningapps.org/watch?v=przse6d2a21 

https://vk.com/cnmo59
https://learningapps.org/watch?v=przse6d2a21


«5-8 классы» https://clck.ru/TYNkX 

Перечень книг-юбиляров, включенных в веб-квест для участников номинации «3-4 классы»:  

 П.П. Ершов «Конёк-горбунок» 

 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане,осыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановичеи о прекрасной царевне Лебеди» 

 Д. Свифт «Путешествия Гулливера» 

 К.И. Чуковский «Путаница», «Телефон»,«Федорино горе» 

 А.Н.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино» 

 А.П. Гайдар «Голубая чашка» 

Перечень книг-юбиляров, включенных в веб-квест для участников номинации «5-8 классы»:  

 Н.С. Лесков «Левша» 

 Д. Лондон «Белый клык» 

 Н.В. Гоголь «Ревизор» 

 Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

 В. Шекспир «Гамлет» 

 А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

 А. С. Грин «Алые паруса» 

 По окончании прохождения веб-квеста и выполнения всех заданий участник получал 

электронный сертификат в формате ОТР (генератор сертификатов OnlineTestPad). 

 Регистрация участников не предусматривалась. 

 

В квестеприняли участие 170 обучающихся: 3-4 классы– 142, 5-8 классы– 28.  

Сертификаты получили участники, которые прошли все этапы, собрали ключевые слова и 

правильно составили ключевую фразу-пословицу. 

Сертификаты для этих участников размещены в фотоальбомах: 

3-4 классы– 61 участник -  https://vk.com/album-58016978_278863692 

5-8 классы– 18 участников - https://vk.com/album-58016978_278863755 

 

Выводы: 

1. Апробирована  форма работы – дистанционныйвеб-квест. 

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

участников не поступило. 

3.  При выдаче сертификатов применен генератор сертификатов OnlineTestPad, а также 

сертификаты были продублированы в альбоме библиотеки МБОУ "СОШ № 2 с УИОП". 

Электронные сертификатыполучили  79 участников. 

 

Предложения: 

1. Познакомить со справкой библиотекарей на ГМФ библиотечных специалистов. 

2. Продолжитьапробацию новых дистанционных форм работы с обучающимися.  

3. Использовать при проведении мероприятий генератор сертификатов OnlineTestPad 

 

Руководитель: Орлова С.Р, педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

Куратор:     Тюленёва Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 

19.04.2021 г. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FTYNkX&cc_key=
https://vk.com/album-58016978_278863692
https://vk.com/album-58016978_278863755

