
Справка о проведении муниципального информационно-образовательного проекта 

«Очарованные книгой» 

 

Муниципальный информационно-образовательный проект «Очарованные книгой» 

проводился в дистанционной форме с апреля 2018 г. по май 2019 г. В связи с 

эпидемиологической обстановкой в стране был продлён до мая 2021 г. 

Цель проекта: создание и апробация нового вида информационного образовательного 

ресурса. 

Задачи: 

 Организовать создание продукта: сформировать содержание ресурса, определить 

состав исполнителей, обеспечить технические условия для его создания 

 Организовать работу с участниками проекта. 

 Выявить и описать условия продуктивного функционирования и развития ресурса.  

 

В проекте приняли участие обучающиеся МБОУ «СОШ № 7» и МБОУ «СОШ № 16» 

(ул. Быстрых, 29). Общее количество участников-исполнителей – 9.  

В проект были приглашены участники городских конкурсов, показавших лучшие 

исполнения. Это участники муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» и муниципального этапа краевого конкурса «Стихи опаленные войной». 

Аудиозапись велась в мае 2018 г. Романовым И. на студии МБУДО «ДД(Ю)Т». 

Из-за небольшого количества участников информационный образовательный ресурс 

создавать не целесообразно, поэтому аудиозаписи размещены по алфавиту (фамилии 

участников) на Google Диске. Ссылка: 

https://drive.google.com/drive/folders/1URCzOGO07IiTATQietv0VXOHu_P8t1AZ?usp=sharing 

Участниками прочитаны стихи и проза – отрывки из романов, повестей, рассказов 

русских и зарубежных писателей. Отданы предпочтения следующим авторам: 

 русским: Астафьеву В.П., Паустовскому Г.К., Железникову В., Исаковскому М.В., 

Алексеевич С.; 

 зарубежным: Портер Э., Ганаг Б., Олби Э.  

Стоит отметить, что попытки возобновить работу по записи не увенчались успехом, на 

протяжении двух учебных годов посещение детей в другие образовательные учреждения 

были ограничены.  

 

  

Выводы: 

1. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране  проект реализован 

частично.   

2. Сотрудничество со студией МБУДО «ДД(Ю)Т» позволило качественно оформить 

записи участников.   

 

Предложения: 

1. Выдать участникам проекта сертификаты. 

2. Разместить ссылку на аудиозаписи на сайте «Электронные информационно – 

образовательные ресурсы образования ЛГО» http://bibl.lysva.biz/  

3. Использовать возможности студии МБУДО «ДД(Ю)Т» в других проектах. 

 

 

 

Справку подготовила:  Тюленева Е.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 

28.05.2021 г.  
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Приложение 1 

 

Список участников информационно-образовательного проекта «Очарованные книгой» 

 

№ 

п/п 

Участни

к 

Образовател

ьная 

организация  

Руководитель Произведение 

1 Быкова 

Екатери

на 

МБОУ 

«СОШ № 16 

с УИОП»  

Бабикова Елена 

Евгеньевна, педагог-

библиотекарь 

Железников В. 

«Голубая Катя» 

2 Максим

ова 

Софья 

МБОУ 

«СОШ № 16 

с УИОП» 

Гарипова Венера 

Романовна, учитель 

начальных классов 

Паустовский Г.К. 

«Стальное колечко» 

3 Маленьк

их 

Екатери

на 

МБОУ 

«СОШ № 7»  

 

Ильющенкова Ирина 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Портер Э.  

«Полианна»   

4 Малюта 

Евгений 

МБОУ 

«СОШ № 16 

с УИОП» 

Шавкунова Наталья 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Исаковский М.В.  

«В прифронтовом 

лесу» 

5 Пашов 

Алексей  

МБОУ 

«СОШ № 16 

с УИОП» 

Бабикова Елена 

Евгеньевна, педагог-

библиотекарь 

Астафьев В. П.  

«Зачем я убил 

коростеля?» 

6 Назыров

а 

Милена 

МБОУ 

"СОШ №7"  

 

 

Штина Ольга 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

"СОШ №7" 

Алексеевич С. 

«Цинковые 

мальчики» 

7 Омелько

в 

Алексей 

МБОУ 

«СОШ № 7»  

 

Шуваева Людмила 

Михаловна, педагог 

МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа"  

отделение 

театрального 

искусства 

Олби Э.  

"Случай в зоопарке" 

8 Туров 

Тимофе

й 

МБОУ 

«СОШ № 7»  

Шуваева Людмила 

Михайловна, педагог 

МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа"  

отделение 

театрального 

искусства 

Астафьев В.П. 

"Мальчик в белой 

рубашке" 

 

9 Чугайно

в 

Алексей 

МБОУ 

«СОШ № 7»  

 

Кандакова Нина 

Геннадьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Ганаг Б.  

"Письмо Богу" 
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