
План работы и публичные  отчеты  ШИБЦ  на 2021-2022 учебный год 

сентябрь 2021 года 

дата 
или № 
п\п 

мероприятие Участники  Ответственные за 
проведение  

Время и 
место 
проведения 

Форма завершения\публичный отчет примечания 

6.09.21 Установка 
нового 
технического 
оборудования 

 Педагог-библиотекарь ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-
content/uploads/site 
 

 

09.09.21 Мониторинг 
за 1 
полугодие 
2021 года 

 Педагог-библиотекарь ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-
content/uploads/sites/107/2021/11/Мониторинг-2020-
2021г..pdf 
 

 

2-
30.09.21 

Создание 
комфортной 
библиотечной 
среды 

 Педагог-библиотекарь ШИБЦ https://www.calameo.com/read/0065077016bca5e75e9b8 
 

 

20.09.21 Участие в 
вебинаре 
 « 
Деятельность 
ИБЦ в 2020-
2021 году» 

 ИРО Забайкальского края Чита 
онлайн 

https://ru.calameo.com/read/006507701f190ce9d4084 
 

 

22.09. 
21 

Библиотечный 
час» День 
рождение 
крокодила 
Гены» 

1б класс Педагог-библиотекарь ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-
content/uploads/sites/107/2021/11/collage.jpg 
 

 

       

       

       

 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/site
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/site
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/Мониторинг-2020-2021г..pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/Мониторинг-2020-2021г..pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/Мониторинг-2020-2021г..pdf
https://www.calameo.com/read/0065077016bca5e75e9b8
https://ru.calameo.com/read/006507701f190ce9d4084
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/collage.jpg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/collage.jpg


 октябрь 2021 года 

дата 
или № 
п\п 

мероприятие Участники  Ответственные 
за проведение  

Время и 
место 
проведения 

Форма завершения\публичный отчет 

9.10.21 Интерактивный плакат по 
произведению Ф.М 
Достоевского « Подросток» 

Сайт ШИБЦ Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ,СГО https://www.thinglink.com/scene/1503366335625691137 
 

15.10.21 Книжно -иллюстративная 
выставка « Забайкалье 
литературное» 

5-7 классы Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/collage3.jpg 
 

17.10.21 Интерактивный плакат по 
книге « Ночевала тучка 
золотая» А. Приставкина к 
90-летию со дня рождения 

5-11 классы Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ, СГО https://www.canva.com/design/DAEs43zhxMg/mSu4zDS_fPStAJZatqzoTQ/view?utm_content=DAEs43zhxMg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 
 

9.10.21 Начало занятий  
литературного кружка « 
Книжная галактика» 

3-4 классы Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературный-кружок-книжная-галакти/ 
 

20.10.21 Освоение интернет –
технологий 
https://app.writereader.com/ 
 

участники 
кружка « 
Книжная 
галактика» 

Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ https://app.writereader.com/all-my-books 
 

28 .10. 
21 

НПК « Реализация 
концепции развития ШИБЦ 
Забайкальского края» 

Педагог-
библиотекарь 

ИРО 
Забайкальского 
края 

Чита https://ru.calameo.com/read/0065077015419e814ffa8 
 

      

      

      

 

 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/1503366335625691137
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/collage3.jpg
https://www.canva.com/design/DAEs43zhxMg/mSu4zDS_fPStAJZatqzoTQ/view?utm_content=DAEs43zhxMg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературный-кружок-книжная-галакти/
https://app.writereader.com/all-my-books
https://ru.calameo.com/read/0065077015419e814ffa8


ноябрь 2021 года 

дата 
или № 
п\п 

мероприятие Участники  Ответственные 
за проведение  

Время и 
место 
проведения 

Форма завершения\публичный 
отчет 

примечания 

2.11.21 Веб-квест по 
рассказу 
Достоевского « 
Мальчик у 
Христа на 
елке» 

Сайт 
ШИБЦ 

Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ https://www.learnis.ru/account.html 
 

 

07.11.21 Онлайн-
конкурс:» 
Читаем 
Достоевского» 

1-11 
классы 

Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ https://youtu.be/maqa_ihrmzQ   

16.11 Структуризация 
сайта 

ЦОС Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ постоянно  

23.11.21 Акция « 
Давайте 
говорить 
правильно» 

1-11 класс Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ 
школа 

-  

28 .11. 
21 

Онлайн-
концерт:» С 
любовью к 
маме» 

1-11 
классы 

Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ сайт https://youtu.be/Uy_BVhHzTK8 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.learnis.ru/account.html
https://youtu.be/maqa_ihrmzQ
https://youtu.be/Uy_BVhHzTK8


декабрь2021 года 

дата 
или № 
п\п 

мероприятие Участники  Ответственные за проведение  Время и 
место 
проведения 

Форма завершения\публичный отчет примечания 

1.12.21 Обзор книжной 
выставки» 
Пусть всегда 
будет завтра» к 
Дню борьбы со 
спид 

9-11 Педагог-библиотекарь ШИБЦ https://youtu.be/HMqY01DPzRA 
 

 

3.12.21 Памятная 
страничка: 
День 
Неизвестного 
солдата в 
России 

1-11 Педагог-библиотекарь ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/даты-события-
имена/ 
 

 

10.12.21 Библиотечный 
час « Я песни 
родине 
слагал…»» 

3 В класс Педагог-библиотекарь ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/ 
 

 

10.12 Радиожурнал « 
Литературная 
гостиная» 
выпуск №1 

2-11 класс Педагог-библиотекарь ,11 класс Школа –
инфозона, 
ШИБЦ. 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/радиожурнал-
литературная-гостиная/ 
 

 

14.12 Педагогические 
чтения  

ШИБЦ Педагог-библиотекарь Онлайн-
формат 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-
content/uploads/sites/107/2021/12/МОУ-
Газимуро-Заводская-СОШ.pdf 
 

 

15.12-
17.12 

Оформление 
фотозоны 
«Новый год у 
ворот» 
Библиотечный 
урок: « 
Праздник к нам 
приходит « 

ШИБЦ Педагог-библиотекарь, 2б 
класс 

ШИБЦ https://youtu.be/0fALJx4eWSo 
 

 

https://youtu.be/HMqY01DPzRA
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/даты-события-имена/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/даты-события-имена/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/радиожурнал-литературная-гостиная/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/радиожурнал-литературная-гостиная/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/12/МОУ-Газимуро-Заводская-СОШ.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/12/МОУ-Газимуро-Заводская-СОШ.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/12/МОУ-Газимуро-Заводская-СОШ.pdf
https://youtu.be/0fALJx4eWSo


23.12 Новогодний 
утренник « 
Новогоднее 
приключение» 

Кружок» 
Книжная 
галактика» 

Кружок, педагог-библиотекарь ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературный-
кружок-книжная-галакти/ 
 

 

январь 2022года 

дата 
или № 
п\п 

мероприятие Участники  Ответственные 
за проведение  

Время и 
место 
проведения 

Форма завершения\публичный отчет примечания 

11.01.22 Участие в сетевой 
акции « 
Фольклорная 
россыпь» на сайте 
Wiki-sibiriada.ru 

Педагог-
библиотекарь, 
учащиеся 6 
класса 

Педагог-
библиотекарь 

Стенд 
«Padlet», 
ШИБЦ  до 
20 февраля  

http://wiki-sibiriada.ru/Участник:Рюмкина_Ольга 
 

 

12.01.22 Слайд-программа 
к 115-летию со 
дня рождения С.П 
Королева, 
советского 
ученого и 
конструктора в 
области 
ракетостроения и 
космонавтики 

2-11 классы Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ, 
инфозона, 
онлайн. 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/виртуальные-выставки/ 
 
 

 

13.01.22 День Российской 
печати. 
Радиожурнал 

1-11 классы Педагог-
библиотекарь, 
ведущие 
радиожурнала 

ШИБЦ, 
инфозона 

 
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/ 
 

 

17.01.22 Литературный 
сундучок-
интеллектуальная 
игра к 140-летию 
Алана Милна 
английского 
писателя( Винни-
Пух и все,все ит.д) 

1 класс Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ  
https://view.genial.ly/61e4d3d053e2740d52bd0699/interactive-
content-vibrant-quiz 
 
https://view.genial.ly/61e4d3d053e2740d52bd0699/interactive-
content-puteshestvie-v-stranu-amiln 
 

 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературный-кружок-книжная-галакти/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературный-кружок-книжная-галакти/
http://wiki-sibiriada.ru/Участник:Рюмкина_Ольга
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/виртуальные-выставки/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/
https://view.genial.ly/61e4d3d053e2740d52bd0699/interactive-content-vibrant-quiz
https://view.genial.ly/61e4d3d053e2740d52bd0699/interactive-content-vibrant-quiz
https://view.genial.ly/61e4d3d053e2740d52bd0699/interactive-content-puteshestvie-v-stranu-amiln
https://view.genial.ly/61e4d3d053e2740d52bd0699/interactive-content-puteshestvie-v-stranu-amiln


27.01.22 Урок Памяти к 78-
летию со дня 
снятия Блокады 
Ленинграда  

6-11 классы Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ 
Онлайн-
формат 

https://youtu.be/S6xHr8-uGKI 
 
https://view.genial.ly/61ef8698ba8ae2001218c105/interactive-
image-interaktivnyj-plakat-blokada-leningrada 
 

 

 февраль 2022года 

дата 
или № 
п\п 

мероприятие Участники  Ответственные 
за проведение  

Время и 
место 
проведения 

Форма завершения\публичный отчет примечания 

07.02.22 Литературная 
гостиная  
«Незабываемый 
мир Ч. 
Диккенса» к 210 
летию со д.р 

5-11 классы Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ, 
инфозона 

Лента 
времени(https://view.genial.ly/61fe755ed33ad60011ca9cba/interactive-

content-nezabyvaemyj-mir-charlza-dikkensa 
Литературная гостиная  (http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/даты-
события-имена/ 
 
 
 

 

08.02.22 День 
российской 
науки. 
Радиожурнал, 
слайд-
программа 

1-11 классы Педагог-
библиотекарь, 
ведущие 
радиожурнала 

ШИБЦ, 
инфозона 
сайт 

Интерактивная Презентация 
https://view.genial.ly/620074b78b8df80018ae3850/interactive-content-den-
rossijskoj-nauki 
Слайд-программа(https://youtu.be/cT-0nWiaP5I 
 
 
 

 

11.01.22 
До 
20.02 

Участие в 
сетевой акции « 
Фольклорная 
россыпь» на 
сайте Wiki-
sibiriada.ru 

Педагог-
библиотекарь, 
учащиеся 5, 6 
класса 

Педагог-
библиотекарь 

Стенд 
«Padlet», 
ШИБЦ  до 
20 февраля  

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-
content/uploads/sites/107/2022/03/педагогу-библиотекарю.png 
 
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-
content/uploads/sites/107/2022/03/ученику-6-в-класса-МОУ-Газимуро-
Заводской-СОШ.png 
 

 

21.02.22 День родного 
языка. 
Библиотечный 
урок-викторина 

1-11 классы Педагог-
библиотекарь, 
учителя 
родного языка 

ШИБЦ   
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/ 
 

 

https://youtu.be/S6xHr8-uGKI
https://view.genial.ly/61ef8698ba8ae2001218c105/interactive-image-interaktivnyj-plakat-blokada-leningrada
https://view.genial.ly/61ef8698ba8ae2001218c105/interactive-image-interaktivnyj-plakat-blokada-leningrada
https://view.genial.ly/61fe755ed33ad60011ca9cba/interactive-content-nezabyvaemyj-mir-charlza-dikkensa
https://view.genial.ly/61fe755ed33ad60011ca9cba/interactive-content-nezabyvaemyj-mir-charlza-dikkensa
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/даты-события-имена/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/даты-события-имена/
https://view.genial.ly/620074b78b8df80018ae3850/interactive-content-den-rossijskoj-nauki
https://view.genial.ly/620074b78b8df80018ae3850/interactive-content-den-rossijskoj-nauki
https://youtu.be/cT-0nWiaP5I
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/педагогу-библиотекарю.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/педагогу-библиотекарю.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ученику-6-в-класса-МОУ-Газимуро-Заводской-СОШ.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ученику-6-в-класса-МОУ-Газимуро-Заводской-СОШ.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ученику-6-в-класса-МОУ-Газимуро-Заводской-СОШ.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/


« Знатоки 
родного языка» 

23.02.22 День 
защитников 
Отечества 
слайд- 
программа 

5 классы Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/  

 март 2022года 

дата или 
№ п\п 

мероприятие Участники  Ответственные 
за проведение  

Время и 
место 
проведения 

Форма завершения\публичный отчет примечания 

01.03.22 День десантных 
войск. 
Видеопрезентация  
« Они ушли в 
бессмертие» 

4-11 
классы 

Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ, 
инфозона 

 
https://youtu.be/n-Acpf1MlCE 
 
 

 

03.03.22 Выставка 
интерактивная: 
«Всемирный день 
писателей»   
 

1-11 
классы 
 
 
 

Педагог-
библиотекарь,  

ШИБЦ, 
 

https://youtu.be/FG0GvklikOo 
 
 
 
 

 

03.03.22 Литературное 
путешествие с 1 
классом «Страна 
чудес Ирины 
Токмаковой» 

1а класс   https://youtu.be/jIxqYqsN5Ng 
 
 
 

14.0.22 по 
18.03.22 

Неделя детской 
книги. Открытие. 
История праздника  

1б класс Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ https://youtu.be/KfhgeOrSEu8 
 
 

 

18.03.22 Библиотечный час 
« научно-
познавательная 
литература»  

4 класс Педагог-
библиотекарь. 

ШИБЦ  https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/ 
 

 

18.03.22 PR- акция по 
творчеству К. 

5а класс Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/ 
 

 

https://youtu.be/n-Acpf1MlCE
https://youtu.be/FG0GvklikOo
https://youtu.be/jIxqYqsN5Ng
https://youtu.be/KfhgeOrSEu8
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/


Чуковского 140-
летию со дня 
рождения 

17.03.22 Участие во 
всероссийской 
акции  
« Настоящие 
друзья» 

Кружок « 
Книжная 
галактика» 

Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-
content/uploads/sites/107/2022/03/грамота.pdf 

 

21.03.2022 Участие в Неделе 
высоких 
технологий» 
« Онегинский 
космос» 
интерактивный 
плакат  
-« Художественный 
мир М.Ю 
Лермонтова» 
радиожурнал  

9 б,11а 
класс 

Педагог-
библиотекарь 
9б класс 
11 класс 

ШИБЦ https://view.genial.ly/621f0a5e56631700181343c9/interactive-
content-literaturnaya-gostinaya 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/lTiqJvgCAUY 

 

26.03.2022 Участие ШИБЦ в 
конкурсе 
воспитательных 
систем: 
представление 
выставки: « Судьба 
казачества на 
страницах книг» 

 Педаго-
библиотекарь 

Актовый 
зал 

https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/виртуальные-выставки/ 
 

 

       

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/621f0a5e56631700181343c9/interactive-content-literaturnaya-gostinaya
https://view.genial.ly/621f0a5e56631700181343c9/interactive-content-literaturnaya-gostinaya
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/виртуальные-выставки/


  апрель 2022 года 

дата 
или № 
п\п 

мероприятие Участники Ответственные 
за проведение 

Время и 
место 
проведения 

Форма завершения\публичный отчет Примечания  

4.04.22 Игра-Путешествие: 
« В гостях у  К.И 
Чуковского» 

2б класс Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ https://youtu.be/PgV6jx5Ulyc 
 

 
20  

5.04.22 Литературный 
час:«Читаем о 
войне » к 100- летию 
писателя С.П 
Алексеева 

3в класс Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ  
https://youtu.be/z18wkbi0Ml8 
 

18 
 

12.04.22 Игровая программа 
к Дню космонавтики 
«Покорители 
космоса» 

6в,6г классы Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ https://youtu.be/RhuzNocomYQ 
 

 
36 

12.04.22 Книжно-
иллюстративная 
выставка « 12 
апреля-День 
космонавтики» 

1-11 класс Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ» https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/ 
 
 

 
45 

23.04.22 Виртуальная 
выставка:» 
Волшебное слово 
Валентины 
Осеевой» 

YouTube 
Rutube 

Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ 
школа 

https://youtu.be/EQqcDk6arrI 
 
 
 
 

 
5 просмотров 

28 .04. 
22 

Литературная 
гостиная» 
Волшебное слово 
Валентины 
Осеевой» 

YouTube 
Rutube 
1в 

Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ сайт  
https://youtu.be/D1hbcUYXXl8 
 
 

15 
 

https://youtu.be/PgV6jx5Ulyc
https://youtu.be/z18wkbi0Ml8
https://youtu.be/RhuzNocomYQ
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/
https://youtu.be/EQqcDk6arrI
https://youtu.be/D1hbcUYXXl8


Весь 
апрель 

Работа с сайтом: 
создание «онлайн-
полки» 

   https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 май 2022 года 
дата 
или № 
п\п 

мероприятие Участники Ответственные 
за проведение 

Время и 
место 
проведения 

Форма завершения\публичный отчет Участников. 
просмотров  

4.05.22 Участие в муниципальной акции  
« Поздравь ветерана» 

5б класс Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/2022/05/04/акция-
поздравь-ветерана-к-77-летию-побе/ 
 

 
10 

5.05.22 Выставка-инсталляция 
 
«Поклон тебе ,великая Победа» 

5в,6а,7а 
класс 

Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/даты-события-
имена/ 
 
 

32 
 

07.05.22 Создание на сайте ШИБЦ 
онлайн-полки « И память о войне 
нам книга оживит» 

6в,6г 
классы 

Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/книжная-полка-
онлайн/ 
 

 
 

12.05.22 Участие в краевом марафоне» 
Книжная выставка. Славянская 
письменность.Библиотека.Книга» 

1-11 класс Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ» https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/славянская-
письменность-и-культура/ 
 
 

 
 

14.05.22 Виртуальная книжная выставка: 
Славянская письменность» 

1-11 класс Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ сайт https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/славянская-
письменность-и-культура/ 
 

 
 

https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/2022/05/04/акция-поздравь-ветерана-к-77-летию-побе/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/2022/05/04/акция-поздравь-ветерана-к-77-летию-побе/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/даты-события-имена/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/даты-события-имена/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/книжная-полка-онлайн/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/книжная-полка-онлайн/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/славянская-письменность-и-культура/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/славянская-письменность-и-культура/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/славянская-письменность-и-культура/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/славянская-письменность-и-культура/


 
 
 

16.05.22 Книжная выставка с удаленным 
доступом: 
« В веках живет могучий дух 
славянский» 

7,8 класс Педагог-
библиотекарь 

ШИБЦ, сайт 
ШИБЦ 

https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/славянская-
письменность-и-культура/ 
 

 
22 

20.05.22 Мобильное приложение: 
«Живое слово  мудрости» 
 

1-11 класс Педагог-
библиотекарь 

Сайт ШИБЦ https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/славянская-
письменность-и-культура/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21.05.22 Интеллектуальная игра « Откуда 
пошла и есть русская 
письменность» 

 Педагог-
библиотекарь 

 https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/славянская-
письменность-и-культура/ 
 

23 

 

                                                         Педагог-библиотекарь Рюмкина О.В 

https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/славянская-письменность-и-культура/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/славянская-письменность-и-культура/
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