
Справка по итогам проведения краевой акции  

«Пермский край на карте: #Читаемпермское!» 

 

Дата проведения: с 01 по 31 октября 2018г. 

 

Место проведения: МАУ ДПО «ЦНМО» 

 

Оргкомитет: Тюленева Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; Русинова Н.И., старший 

методист МАУ ДПО «ЦНМО»; Орлова С.Р., заведующий библиотекой МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» г. Лысьва; Коновалова И.А., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Добрянка.  

 

Участники: МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Пермь, МБОУ 

«Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского»; МБОУ «Осинцевская СОШ»; МБОУ 

«Большеусинская СОШ»; МБОУ «СОШИ» г. Губаха; МБОУ «Берёзовская СОШ № 2»;  

Лысьвенский городской округ: МБОУ «С(К)ОШ», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ № 

13», МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», МБОУ «ООШ № 11», МБУДО «ДД(Ю)Т», МАУ ДПО 

«ЦНМО», МБДОУ «Детский сад № 38», МБОУ «Кормовищенская СОШ» структурное 

подразделение «Детский сад п. Кормовище», МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» МО «ЛГО», 

МБДОУ «Детский сад № 17».  

 

Цель: Содействие продвижению краеведческой литературы Пермского края для детей, 

подростков и молодежи. 

Задачи: 

 актуализировать знания о краеведческой литературе Пермского края; 

 обобщить данные о краеведческой литературе Пермского края для детей, подростков 

и молодежи; 

 привлечь детей, подростков и молодежь к чтению краеведческой литературы; 

 создать условия для сотрудничества и творческого общения участников; 

 способствовать повышению ИКТ-компетенций библиотечных специалистов и 

педагогов; 

 создать мультимедийную коллекцию краеведческой литературы Пермского края. 

 

Краевая акция была организована по плану мероприятий Пермского регионального 

представительства РШБА на 2018-2019 учебный год и приурочена к Международному 

месячнику школьных библиотек. Участникам Акции была предоставлена возможность 

научиться работать в общей карте Google 

https://drive.google.com/open?id=11dvezF73ewMvOQP90eDN22Hwjr-G6KzI&usp=sharing и 

представить книгу по краеведению любого жанра и направления, отображающую 

краеведческий аспект территории проживания участника. Работы участники оформляли 

согласно прилагаемой инструкции (авторы: Орлова С.Р., Русинова Н.И.) 

https://drive.google.com/file/d/1JyGTXUBomjipM4Tf6fy5uDtFcH6vhk4e/view?usp=sharing 

Зарегистрировалось по ссылке https://goo.gl/forms/taZImWGlRdsQvq5x2 49 человек, а 

приняли участие – 24 педагогических работника из 16 (9 ОО, 5 ДОУ, 2 ДО) образовательных 

организаций г. Перми, Берёзовского, Кишертского, Куединского муниципальных районов и 

Лысьвенского городского округа (12 ОО).  

Участники акции: педагоги начальной и основной школы, библиотечные специалисты, 

воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, методист, заместитель директора по воспитательной 

работе.  

Представлено 26 работ (один участник оформил 4 работы).  

https://drive.google.com/open?id=11dvezF73ewMvOQP90eDN22Hwjr-G6KzI&usp=sharing
https://goo.gl/forms/taZImWGlRdsQvq5x2


Акция проводилась в дистанционном режиме. Все участники получили сертификаты, 

победитель и призёры – дипломы. В территории по электронной почте высланы электронные 

сертификаты, участникам ЛГО – в печатном варианте. 

 

В рамках подготовки к Акции было разработано положение об Акции, инструкция по 

работе с картой, подобран пример карты – «Путешествие с Оляпкой», состоялась встреча 

оргкомитета. 

Для привлечения большего количества участников акция запланирована как конкурс. 

Жюри оценивало работы по следующим критериям: 

 соответствие теме Акции; 

 соответствие требованиям к оформлению работы (обложка, библиографическое 

описание, краткая аннотация); 

 грамотное библиографическое описание книги; 

 творческий подход; 

 качество технического исполнения; 

 эстетическое оформление. 

По желанию участник мог добавить мультимедийный контент: видео, иллюстрации, 

фотографии, ссылки на сайты и др. 

 

В состав жюри Акции вошли: 

 Коновалова Ия Александровна, член РШБА, методист МБУ ДПО «ИМЦ», г. 

Добрянка; 

 Мальщукова Ирина Вениаминовна, член РШБА, педагог-библиотекарь 

лицейского ИБЦ МАОУ «Лицей № 10», г. Пермь; 

 Климовских Ирина Ивановна, ведущий библиотекарь Центральной детской 

библиотеки МБУК «Лысьвенская БС» г. Лысьва; 

 Аликина Оксана Владимировна, методист МАУ ДПО «ЦНМО» г. Лысьва. 

 

Жюри определило победителя (1 место) и призеров (2, 3 места) по итогам выполнения 

работы (Приложение № 1).   

1 место – Хмеляр Татьяна Владимировна заведующая библиотекой МБОУ «С(К)ОШ 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Лысьва; 

2 место – Нечуговских Марина Ивановна, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад 

№ 38» г. Лысьва; 

2 место – Борисова Юлия Сергеевна, педагог – библиотекарь МБОУ «ООШ № 13» г. 

Лысьва; 

3 место – Бабикова Елена Евгеньевна, педагог – библиотекарь МБОУ «ООШ № 11» 

г. Лысьва. 

 

Отзывы о проведении акции – положительные (количество просмотров Google-карты 

на 15.11.2018 г. - 994) 

С созданием отметки на карте и расположением информации справились все 

участники, что говорит о качественно подготовленной инструкции.  

На Карте представлены очерки, путеводители, художественная литература и др. 

пособия о городах и заповедных местах Пермского края.  

Общие замечания к оформлению представленной книги и мультимедийного контента: 

 описание книги, аннотация в большинстве скопирована с книги, что не 

соответствует ГОСТу-2003;  

 видео не везде целесообразно и соответствует теме работы;  

 мало использовано ссылок на дополнительные ресурсы;  

 часть библиографических описаний на книги составлена с ошибками. 



 

Предложения: 

1. Продолжить разработку и апробацию новых форм повышения ИКТ-компетенций 

библиотечных специалистов и педагогов. 

2. На заседании ГМФ библиотечных специалистов членам оргкомитета предоставить 

информацию об итогах Акции, выявленных затруднениях библиотекарей по оформлению 

работ и допущенных ошибках. Спланировать дальнейшие шаги по совершенствованию 

навыков оформления библиографического описания книги. 

3. Познакомить со справкой участников других территорий. 

 

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

официальных страницах МАУ ДПО «ЦНМО» в социальных сетях: «ВКонтакте» 

https://vk.com/cnmo59, «Одноклассники» https://ok.ru/tsentrnau, «Instagram» 

https://www.instagram.com/cnmo59/?hl=ru, краевом сайте библиотекарей Пермского 

регионального представительства РШБА http://permrchba.my1.ru/   

 

Приложение № 1 

Сводная баллов участников 

Название работы/критерии Участник 
Сумма 

баллов 

Старая Пермь: Дома. Улицы. Люди. 

1723-1917 

Власова Наталья Александровна, учитель 

информатики МАОУ «Гимназия № 4 имени 
братьев Каменских» г. Перми 

105 

Путеводитель по историческим 

местам Лысьвенского городского 
округа. 

Соломенникова Евгения Викторовна, педагог-

библиотекарь МБОУ «СОШ № 6» 
102 

Парки и скверы Лысьвы 
Хмеляр Татьяна Владимировна, заведующая 

библиотекой МБОУ «С(К)ОШ» 
117 

Пермский край. Лысьва 
Носевич Юлия Владимировна, учитель начальных 

классов МБОУ «ООШ № 13» 
99 

Когда меня не было дома… 

Ташкинова Елена Юрьевна, педагог-библиотекарь 

МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. 

Дробышевского» 

106 

Жить по-хозяйски  
Шистерова Светлана Николаевна, педагог-

библиотекарь МБОУ «Осинцевская СОШ» 
105 

Лысьва. Всё о гербе. 
Тюленева Екатерина Александровна, методист 

МАУ ДПО «ЦНМО» 
110 

Великорусские сказки Пермской 

губернии 

Берберя Ирина Владимировна, библиотекарь 

МБОУ «СОШ № 6» 
105 

«Пермский край. Самое-самое» 

Пономарева Екатерина Николаевна, социальный 

педагог.  МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» МО 

«ЛГО» 

108 

Березовка.Дорогие мои земляки 
Терентьева Елена Анатольевна, педагог-

библиотекарь МБОУ «Берёзовская СОШ № 2» 
109 

Лысьвенский краеведческий 
альманах 

Сафронова Татьяна Аркадьевна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 17» 

84 

Берёзовка. Край мой берёзовый 
Заболотных Елена Геннадьевна, педагог-

библиотекарь МБОУ «Берёзовская СОШ № 2» 
108 

http://lysva.biz/
https://vk.com/cnmo59
https://ok.ru/tsentrnau
https://www.instagram.com/cnmo59/?hl=ru
http://permrchba.my1.ru/
http://permrchba.my1.ru/
http://permrchba.my1.ru/


Маленький пермяк 
Лыскова Евгения Борисовна, воспитатель 
МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» МО «ЛГО» 

106 

«Незабытые деревни» Лысьвенский 
краеведческий альманах, выпуск 1 

Нечуговских Марина Ивановна, учитель-
дефектолог МБДОУ «Детский сад № 38» 

113 

Книга Памяти Берёзовского района 
Шаравьёва Раиса Раисовна, педагог-библиотекарь 
МБОУ «Берёзовская СОШ № 2» 

109 

Кормовище «Путеводитель по 

историческим местам Лысьвенского 
городского округа» 

Аввакумова Ольга Геннадьевна, старший 
воспитатель МБОУ «Кормовищенска СОШ» 

структурное подразделение «Детский сад п. 

Кормовище» 

94 

Где эта улица? Где этот дом? 
Неустроева Рузия Рафаиловна, библиотекарь 

МБОУ СОШИ 
96 

Бронница 
Борисова Юлия Сергеевна, педагог-библиотекарь 

МБОУ «ООШ № 13» 
113 

Дорога единорога 
Бабикова Елена Евгеньевна, педагог- 

библиотекарь МБОУ «ООШ № 11» 
112 

Куеда Путеводитель 
Аникаева Вера Александровна, педагог-
библиотекарь МБОУ «Большеусинская СОШ» 

95 

Ландшафтный заказник 

«Куединский» 

Аникаева Вера Александровна, педагог-

библиотекарь МБОУ «Большеусинская СОШ» 
95 

Любовь земная 
Аникаева Вера Александровна, педагог-

библиотекарь МБОУ «Большеусинская СОШ» 
93 

Мой Пермский край 
Аникаева Вера Александровна, педагог-

библиотекарь МБОУ «Большеусинская СОШ» 
95 

Чудские древности Рифея. 

Пермский звериный стиль 

Горошникова Марина Михайловна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Школа для 

детей с ОВЗ» 

111 

Красная книга Пермского края 
Гиляшова Екатерина Владимировна и Ильичёва 
Алёна Николаевна воспитатели МБДОУ «Детский 

сад № 38» 

104 

“Лысьва. Путеводитель по 

памятным местам и памятникам 

города и района” 

Шибанова Татьяна Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т» 

г. Лысьва  

98 

 

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

Русинова Н.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 


