Методическая деятельность
Задачи:
Оказывать методическую и практическую помощь библиотекам Республики Коми в организации обслуживания инвалидов по зрению и инвалидов других категорий.
Организовать проведение республиканских мероприятий по повышению квалификации библиотечных работников, обслуживающих людей с ограниченными возможностями здоровья.
Обобщать и анализировать опыт работы библиотек Республики Коми по обслуживанию инвалидов и пожилых.
Координировать деятельность с учреждениями культуры Республики Коми, а также специальными библиотеками Российской Федерации.
Содействовать процессу самообразования специалистов библиотеки.
Организовать и проводить библиотечные исследования (анкетирования, опросы, мониторинги) для совершенствования деятельности библиотеки.
№
п/п
Основные направления
Основные мероприятия
Сроки
проведения
Координация с другими организациями
Ответственные
1.
























Методическая помощь муниципальным образованиям в обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья




















Круглый стол «Партнерское взаимодействие – путь к успеху»: издательская деятельность в специальных форматах» (в режиме онлайн)
20 апреля
«Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих»
Безносикова Г.М.
Милькова В.Н.


 Республиканский семинар
«Социокультурная реабилитация пользователей
с инвалидностью»
7 – 8
декабря
Муниципальные и республиканские библиотеки РК 
Безносикова Г.М.
Милькова В.Н.



Творческая лаборатория 
«Изготовление и популяризация рукодельных тактильных книг для детей»
по заявкам
Муниципальные библиотеки, обслуживающие детей-инвалидов
Милькова В.Н.


Мастер-классы
«Здоровьесберегающие технологии»;
Интерактивные экскурсии «Мир на кончиках пальцев»;
«Социально-культурные акции»
по заявкам
Муниципальные библиотеки РК
Группа обслуживания


Стажировки, библиотечные уроки-экскурсии
«Организация информационного обслуживания
незрячих пользователей»
по заявкам
Коми республиканский колледж культуры им. В. Т. Чисталева, ФГБОУ ВО «СыктГУ им. П. Сорокина», 
УЦ ГАУ РК «ЦНТиПК»
Специалисты библиотеки


Выездной семинар «Православная книга – путь к духовности: продвижение православной книги в среду пользователей библиотеки»
Апрель, октябрь (по согласованию)
Корткеросская МЦБС
Безносикова Г.М.
Сурсякова М.В.


Выездной семинар
 «Библиотека – пространство социализации людей с ограниченными возможностями»

Октябрь 

Апрель, октябрь (по согласованию)
Печорская МЦБС

Усть-Куломская ЦБС 
Ухтинская ЦБС
Безносикова Г.М.
Милькова В.Н.

1.1.


Консультирование 
«Доступная инфраструктура библиотеки для людей с инвалидностью»;
«Особенности взаимодействия с различными группами инвалидов. Общие правила этикета»
В течение года 
(по заявкам)
Муниципальные и республиканские библиотеки РК
Специалисты
библиотеки
1.2.




Информационно-ресурсное обеспечение



Выдача во временное пользование тифломагнитофонов и литературы специальных форматов на договорной основе 
По заявкам 
Тифлоцентры «МИР», библиотечные пункты СБС РК
Группа обслуживания  


Безвозмездная передача литературы специальных форматов из фондов СБС РК в муниципальные библиотеки (в рамках сотрудничества)
В течение года
Тифлоцентры «МИР», БП
Ерогодская О.А.


Организация передвижных книжных выставок
2 раза в год
Библиотеки МО
Сурсякова М.В.
Ерогодская О.А.
Юшкова Е.Г.
2.







Система повышения квалификации






Участие в мероприятиях других учреждений культуры 
По
запросам
Библиотеки
России, 
Республики Коми 
Специалисты 
СБС РК


Проведение производственной учебы
1 раз в месяц
СБС РК, республиканские библиотеки
Безносикова Г.М.,
Милькова В.Н.



Профессиональное развитие 
(Самообразование специалистов библиотеки)
В течение года

Специалисты 
СБС РК


Участие в системе повышения квалификации специалистов библиотек, обслуживающих инвалидов различных категорий, в рамках непрерывного библиотечного образования («Сводный план республиканских обучающих мероприятий для библиотечных работников на 2017 г.»)
В течение года
УЦ ГАУ РК «ЦНТиПК»,
НБРК
Безносикова Г.М.,
Милькова В.Н.
3.
Инструктивно-методическое консультирование
Подготовка и распространение методико-информационных изданий (инструктивных материалов, методико-библиографических пособий, библиографических указателей, списков и других материалов) аналитического, информационного и рекомендательного характера 
В течение года
Тифлоцентры «МИР», БП
Милькова В.Н.
Юшкова Е.Г.
4.
Координация методической работы

Согласование планов работы, разработка сводных планов мероприятий, заключение (корректировка) договоров о совместной деятельности.
Участие в совместных выездах.
В течение года
Муниципальные библиотеки РК, специальные библиотеки для слепых России
Безносикова Г.М.
Милькова В.Н.

5.
Методические
издания
Издание методического пособия в серии 
«В помощь специалистам, работающим с инвалидами»
В течение года
ООО «Центр оперативной полиграфии»
Безносикова Г.М.
Милькова В.Н.
Юшкова Е.Г. 


Издание методико-библиографических пособий
(списки, буклеты, визитки и т.п.)
В течение года

Милькова В.Н.
Юшкова Е.Г.
6.
Внутренняя работа 
Комплектование книжного фонда методических материалов и периодических изданий в помощь работе сотрудников библиотеки и библиотечных пунктов
I-IV
Издательские и книготорговые организации
Милькова В.Н.
Ерогодская О.А.


