Научно-методический центр "Доступная среда" и
профессионализация специалистов муниципальных
библиотек: 2018 – 2019 годы

Арсентьева Виктория Валерьевна,
заместитель директора
Свердловской областной специальной библиотеки для слепых

Курсы повышения квалификации по дополнительной
образовательной программе «Организация
деятельности учреждений культуры по обеспечению
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг» (в объеме 72 ч.)
Целевая
аудитория:
директора,
заместители
директоров,
ответственные
специалисты
за
организацию доступной среды для инвалидов в
учреждении.
Модуль 1 Современные подходы к обеспечению
доступности услуг для инвалидов в учреждениях
культуры.
Модуль 2 Основные требования, формы и способы
обеспечения доступности
учреждений культуры и
предоставляемых ими услуг.
Модуль 3
Профессиональная этика и принципы
этического общения при взаимодействии с инвалидами.
Модуль 4 Инклюзивные сервисы в учреждениях
культуры: технологии позитивного взаимодействия.

Курсы повышения квалификации дополнительной
образовательной программе «Организация
деятельности учреждений культуры по обеспечению
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг» (в объеме 72 ч.)
2018 год
Удостоверения о повышении квалификации в количестве 72 часов получили
специалисты МБУК «Сысертская районная библиотека»,
Центральная
городская библиотека МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск.
2019 год
Даты проведения курсов повышения квалификации в 2019 г.: 25-30 марта
2019 г., 10-15 июня 2019 г.; 02-07 декабря 2019 г.

Мероприятия с международным участием
Международный круглый стол
«Инклюзивные сервисы в учреждениях
культуры: технологии позитивного
взаимодействия»
(25-26 сентября 2018 г.)

2018 год

Цель организации круглого стола: демонстрация инклюзивных технологий и
практик
в
сфере
культуры,
успешных
моделей
межведомственного
взаимодействия по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью;
содействие формированию инклюзивного информационного пространства и
позитивного отношения общества к инвалидам.
Удостоверения о повышении квалификации в количестве 16 часов получили 15
специалистов из 10 муниципальных библиотек Свердловской области

(Березовский, Среднеуральск, Каменск-Уральский, Первоуральск, Арамиль, Нижний Тагил,
Североуральск, Новоуральск, Рефтинский, ГГО «Петрокаменская ЦРБ»)

Мероприятия с международным участием

IV Летняя школа с международным
участием «Тифлокомментирование
как новая социокультурная услуга
для людей с проблемами зрения»
(27 – 28 августа 2019 г.)

2019 год

Будет продолжена работа по формированию и отработке практических навыков
тифлокомментирования. В рамках работы Школы пройдут мастер-классы,
творческие лаборатории, встречи с профессиональными тифлокомментаторами и
специалистами в сфере аудио дескрипции, круглые столы по обмену опытом,
тифлоэкскурсии.
Образовательный семинар-практикум
«Основы тифлокомментирования»:
февраль, апрель, декабрь 2019 г.

Элективный информационно-образовательный курс
(1 раз в квартал)
«Профессиональная этика и
принципы этического общения при
взаимодействии с инвалидами»

2018 год

- этические аспекты взаимоотношения специалистов учреждений культуры,
участвующих в оказании услуг инвалидам, и инвалидов, обращающихся в учреждения
культуры;
- этические аспекты взаимоотношений между специалистами учреждений культуры и
родственниками инвалидов, в первую очередь родителями детей-инвалидов;
- этические аспекты высказываний и действий специалистов учреждений культуры,
создающих положительную, комфортную атмосферу для человека с инвалидностью во
время оказания услуг.

Удостоверения о повышении квалификации в количестве 32 часов получили 50

специалистов из 17 муниципальных библиотек Свердловской области (Сысерть,

Верхняя Тура, Верхнее Дуброво, Первоуральск, Дегтярск, Красноуральск, Нижний Тагил, Карпинск,
Рефтинский, Новоуральск, Заречный, Каменск-Уральский, Верхний Тагил, Арамиль, Пышминский рн, ГГО «Петрокаменская ЦРБ», Екатеринбург «МОБ»)

Элективный информационно-образовательный курс
(1 раз в квартал)
«Десятилетие детства:
вопросы социокультурной реабилитации
и абилитации детей с инвалидностью в
учреждениях культуры»

2019 год

15 марта, 22 мая, 20 сентября, 20 ноября 2019 г.
-

-

-

создание в учреждениях культуры благоприятных условий для обеспечения равных
возможностей и развития творческого потенциала и культурного уровня детей с
инвалидностью; создание в библиотеках и других культурно-просветительских
учреждениях современного и привлекательного для детей и родителей
информационного адаптивного пространства;
повышение профессиональных компетенций специалистов сферы культуры по
вопросам оказания услуг детям с инвалидностью; освоение приемов и навыков работы
с детьми-инвалидами;
развитие в учреждениях культуры инклюзивных сервисов и проектов; социально
ориентированных практик; расширение перечня услуг и ресурсов для детей-инвалидов
и их родителей; развитие межведомственного взаимодействия.

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Особые дети»: художественная литература в
формировании инклюзивного пространства»
4 апреля 2019 г.
В процессе формирования инклюзивной среды в российском обществе широко
используются произведения художественной литературы, в которых главными
героями выступают люди с нарушениями здоровья, раскрывается их смысл и назначение
в жизни, место и роль в обществе, положение человека с инвалидностью в мире
социальных отношений.
Круг вопросов для обсуждения:
- книги об «особых детях» как полноценный участник литературного процесса;
критерии отбора; о количестве и качестве;
- «психология героизма», или образ «сильных духом» в художественной литературе об
«особых детях»; стереотипные линии сценария;
- продвижение чтения об «особых детях» для преодоления устоявшихся стереотипов
восприятия детей с нарушениями здоровья;
- использование произведений художественной литературы о детях – инвалидах при
реализации просветительских программ, способствующих формированию позитивного образа
ребенка – инвалида в обществе;
- возможности художественной литературы в работе с семьями, имеющими детей с
нарушениями здоровья.

Стажировка по вопросам формирования
доступной среды и организации обслуживания
инвалидов в учреждениях культуры
Свердловской области
Программа стажировки предусматривает лекционно-теоретическую часть: изучение
нормативно-правовых документов по вопросам формирования доступной среды для
инвалидов в Российской Федерации и в регионе. В ходе практической части участники
стажировки учатся пользоваться реабилитационным оборудованием и правилам
сопровождения инвалидов различных нозологий в учреждениях культуры.
Стажировка специалистов учреждений культуры осуществляется при поступлении
заявки на стажировку от органов культуры муниципального образования или
руководителей учреждений культуры. Заявка на стажировку подается с указанием
фамилий, имен, отчеств, наименований учреждений культуры и должностей участников
стажировки.

2018 год
Сертификаты о прохождении стажировки получили 60 специалистов
из 7
муниципальных библиотек Свердловской области
(Лесной, Нижний Тагил,
Североуральск, Камышлов, ГГО «Петрокаменская ЦРБ», Екатеринбург «МОБ»)

Профессиональные конкурсы среди учреждений
культуры Свердловской области
«Культурная мозаика Свердловской
области: создание аудиогида по
историческим и памятным местам
для незрячих пользователей»

2018 год

На конкурс было представлено 16 работ, в том числе в номинации «Аудиогид по
объектам исторического наследия (улицы, здания, скверы, площади, памятники и
пр.)» - 12 работ, в номинации «Аудиогиды по музейным экспозициям» - 4 работы.
В конкурсе приняли участие 13 территорий Свердловской области (Алапаевск,
Асбест, Березовский, Верхняя Салда, Екатеринбург, Ивдель, Ирбит, КаменскУральский, Нижний Тагил, Новоуральск, Петрокаменское (Пригородный район),
Серов, Сухой Лог)

Профессиональные конкурсы среди учреждений
культуры Свердловской области
Профессиональный форум
библиографов «Библиографическое
сопровождение вопросов инвалидов
и инвалидности» (к 20-летию
краеведческого тифлодайджеста
«Via sensus») 10 октября 2019 г.

2019 год

Областной профессиональный конкурс на лучшее библиографическое
пособие «Рассказы об ЭкстрАбилити»
Областной инклюзивный творческий конкурс «Ручная буква» (в рамках
Международного года языков коренных народов России).

Профессиональные конкурсы среди учреждений
культуры Свердловской области
Образовательный семинарпрактикум «Официальные сайты
учреждений культуры: требования
доступности для инвалидов по
зрению» 15 апреля 2019 г.

2019 год

Областной профессиональный конкурс «Лучший сайт учреждения культуры,
адаптированный для людей с проблемами зрения»
Областной профессиональный конкурс «Чтение проЗрение»
(лучший
библиотечный урок по охране и профилактике зрения; лучший
библиографический рекомендательный указатель для детей)

(343)212-15-88, (343)257-32-72
www. sosbs.ru

