
Справка 

по итогам работы творческой лаборатории (ТЛ)  

«Дистанционные и сетевые формы работы с читателями»  

за 2020 – 2021 учебный год 

 

Дата проведения: сентябрь 2020 г. – май 2021 г. 

Место проведения: МАУ ДПО «ЦНМО», каб. № 1, с 01.10.2020 – дистанционно. 

 

Цель: Изучение и внедрение дистанционных и сетевых форм работы в деятельность 

библиотек ОО ЛГО. 

Задачи: 

 Организовать презентацию опыта работы лучших практик в области применении 

дистанционных и сетевых форм работы библиотекарей РФ. 

 Сформировать первичные умения библиотечных специалистов в области организации 

библиотечного обслуживания пользователей библиотеки с применением дистанционных и 

сетевых форм работы. 

 Освоить систему работы с электронными ресурсами Интернет. 

 Способствовать созданию библиотекарями собственных электронных ресурсов. 

 

Участники: библиотечные специалисты общеобразовательных организаций. 

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

 

В работе творческой лаборатории приняли участие 9 человек: 

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

- Елфимова О.А., библиотекарь МБОУ «СОШ № 7», 

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

- Желтухина С. Н., библиотекарь МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», 

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

- Шибанова Л. Н., библиотекарь МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», 

- Кононова С.С., МБОУ «СОШ № 6», 

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

- Тюленева Е.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО». 

Состоялось 9 заседаний: организационное собрание, 8 семинаров-практикумов, 

межсессионные консультации.  

Для взаимодействия использовались сообщества библиотекарей (в том числе, специально 

созданное сообщество) в ВК, Zoom, мессенджеры. 

 

Участниками ТЛ разработаны и реализованы следующие продукты: 

- открытая сетевая акция «#КНИГИ_И_ЗИМА» (номинации: «Моя любимая книга о зиме»,  

«Плед и чашка чая») для учащихся, библиотекарей и педагогов; в акции приняли участие 103 

человека из Иркутской, Рязанской, Курганской, Нижегородской, Свердловской областей и 

Пермского края; 

- открытые веб-квесты «Книги-юбиляры 2021» (для учащихся 3-4, 5-8 классов); всего 

приняли участие 170 обучающихся: 3-4 классы – 142, 5-8 классы – 28;  

- открытый веб-квиз «От письменности – к библиотекам» для учащихся 1-11 классов, 

библиотекарей, педагогов, родителей посвящён двум важным событиям: Дню славянской 

письменности и культуры (24 мая) и Общероссийскому дню библиотек (27 мая). 

 

Опыт творческой лаборатории был представлен в межрегиональной сетевой акции 

«Методический сундучок II». Организатор (организатор: МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» г. Арзамаса Нижегородской области), получен 

диплом. 

 

Выводы: 

- план ТЛ реализован на 100 %, основные задачи выполнены; 

- ТЛ сработала результативно, деятельность ТЛ носила практический характер,  



- разработанные дистанционные мероприятия реализованы, получены положительные 

отзывы участников; 

- работу ТЛ считать удовлетворительной. 

 

Предложения: 

- выдать всем участникам ТЛ сертификат участника; 

- ходатайствовать о вручении сертификата активного участника ТЛ «Дистанционные и сетевые 

формы работы с читателями» следующим библиотечным специалистам: 

 Бабиковой Е.Е., МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», 

 Желтухиной С. Н., МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», 

 Хмеляр Т.В., МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», 

 Шибановой Л. Н., МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», 

 Елфимовой О.А., МБОУ «СОШ № 7», 

 Егоровой О.А., МАОУ «СОШ № 3», 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

24.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 


	- Тюленева Е.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО».

