
Аналитическая справка 
по итогам проведения муниципальной акции 

«Моя настольная книга» 
 

С 27 ноября по 18 декабря 2017 года в МАУ ДПО «ЦНМО» была проведена 
муниципальная акция «Моя настольная книга». 

Цель акции: выявить и презентовать книги, популярные в педагогическом сообществе 
муниципальной системы образования 

Задачи:  
• пропаганда популярных в педагогическом сообществе книг  
• выявление круга читательских интересов педагогов муниципалитета 
• стимулирование интереса к чтению как средству личностного развития 

 
В акции приняли  участие 48 педагогов: 24 педагога из 10 ОО (МБОУ «Лицей № 1», 

МАОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «НОШ № 5», МБОУ 
«С(К)ОШ», МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», МБОУ «Кормовищенская СОШ», МБОУ 
«Новорождественская СОШ», МБОУ «Кыновская СОШ № 65») и 24 педагога из МАДОУ 
«Детский сад № 26», МАДОУ «Детский сад № 27», МАДОУ «Детский сад № 39» МО 
«ЛГО», МАДОУ «ЦРР - Детский сад № 21» МО «ЛГО», МБДОУ «Детский сад № 38», 
МБДОУ «Детский сад № 11». 
 

В работах, представленных на акцию, объединённых под общим названием эссе, на 
первый план выходят размышления. Они очень разные, эти размышления, как и сами 
работы. Но все их объединяет одно – так или иначе в них анализируется роль книг в нашей 
жизни вообще и конкретно – в жизни автора, размышляющего о них. С любовью, горечью 
или с некоторой отстранённостью… Очень поэтично рассказано о любимых книгах, 
трогательно, с душой. Любовь – в каждой строчке.  
Разнообразные жанры представленных книг. Это художественная литература,  специальная, 
научная и даже журнал «Огонек». 
Но, к сожалению, не все работы соответствуют  положению, а именно написанию  эссе, 
присутствует просто пересказ содержания  книги. 

Коллегиальное жюри в составе Котовой Е.И., старшего методиста МАУ ДПО 
«ЦНМО», Бондаренко Л.В., методиста МАУ ДПО «ЦНМО», Борисовой Т.И., методиста 
МАУ ДПО «ЦНМО», Новоселовой Т.А., учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ 
№ 6» подвели итоги акции.  
 
Предложение: 

• подготовить материалы участников акции к публикации во втором полугодии 
• Отредактировать часть материалов (грамотность, оформление) 
• Выдать сертификаты педагогам за участие в акции и за лучшую работу 

 
20.12.2017г.                                                

Справку подготовила Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»,  ответственная за 
проведение акции 


	С 27 ноября по 18 декабря 2017 года в МАУ ДПО «ЦНМО» была проведена муниципальная акция «Моя настольная книга».
	Цель акции: выявить и презентовать книги, популярные в педагогическом сообществе муниципальной системы образования
	Задачи:
	пропаганда популярных в педагогическом сообществе книг
	выявление круга читательских интересов педагогов муниципалитета
	стимулирование интереса к чтению как средству личностного развития
	В акции приняли  участие 48 педагогов: 24 педагога из 10 ОО (МБОУ «Лицей № 1», МАОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «НОШ № 5», МБОУ «С(К)ОШ», МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», МБОУ «Кормовищенская СОШ», МБОУ «Новорождественская СОШ», МБОУ...

