


1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения виртуальной  выставки, приуроченной ко Дню Независимости РК 

среди библиотекарей колледжей ВКО (далее-Выставка) 

1.2.  Организаторы Выставки: КГУ «Центр профессионального 

образования ВКО» и областное методическое объединение библиотекарей 

учебных заведений системы ТиПО ВКО. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель:  

- развитие творческих способностей библиотечных кадров и 

активизация их творческого потенциала;  

- выявление инициативных, творчески работающих библиотекарей и 

создание условий для самореализации. 

2.2. Задачи виртуальной книжной выставки: 

 овладение теоретическими и практическими навыками создания 

библиотечной выставки; 

 внедрение в библиотечную практику инновационных форм 

продвижения книги с использованием ИКТ (размещение в web – 

пространств); 

 формирование базы инновационных разработок для использования в 

практической деятельности библиотек системы; 

 продвижение библиотечных фондов в web – пространств; 

 привлечение новых пользавателей; 

 повышение профессионального мастерства библиотечных 

работников, стимулирование их творческой активности; 

 повышение престижа библиотеки как современного информационно-

культурного центра. 

 

3. Условия проведения 

 

3.1. Выставка проводится с 20.12. по 27.12.2021 г. 

3.2. Ссылку на ресурс, где размещены материалы направлять                      

до   23.12.2021 г. 

3.3. Основные критерии оценки виртуальных книжных выставок: 

 соответствие теме (Независимости РК), целям и задачам 

библиотечной выставки; 

 смотрибельность; 

 актуальность ресурса, где размещена библиотечная выставка; 

 информативность; 



 художественное новаторское решение, оригинальность творческого 

замысла, творческого самовыражения авторов выставки; 

 доступность восприятия. 

 

4. Требования к проведению выставки 

 

 размещение на различных ресурсах (социальные сети, сайты, youtube 

канал и.т.д.) - 2 балла; 

 соответствие типологии виртуальных книжных выставок – 5 баллов; 

 наличие заголовка выставки, разделов, цитат, сопроводительных 

текстов, иллюстраций, аннотаций и др. – 7 баллов; 

 наличие и правильность библиографического описания источников – 

3 балла; 

 наличие профессиональных находок (гиперссылки, музыкальное 

сопровождение, анимация, использование сервисов Power Point, Sharesnack, 

Popplet, ZooBurst, Calameo и другие) – 10 баллов. 

 

5. Подведение итогов 

 

  Победители выставки награждаются дипломами 1, 2, 3 степени Центра 

профессионального образования ВКО. 

  Итоги размещаются на сайтах Управления образования и Центра 

профессионального образования ВКО.  


