Направления деятельности:

 обеспечение эффективных условий для качественного оказания услуг потребителям
и кадровому составу Института, улучшение качества и оперативности
предоставления информации, обеспечение качественной информационной
поддержки приоритетных направлений деятельности Института;
 организация и осуществление редакционно-издательской деятельности института:
подготовка и выпуск научной, учебно-методической, справочной и других видов
литературы на государственных языках Республики Коми (коми и русском) в целях
обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской деятельности
института, оказания методической помощи работникам образовательных
учреждений Республики Коми;
 формирование медиа-фонда и фонда учебно-методической литературы на основе
изучения потребностей работников Института, слушателей курсов и других
потребителей в аудиовизуальных, интерактивных средствах обучения,
методической и учебной информации на бумажных и электронных носителях,
создание условий для доступа к информационным ресурсам для работников системы
образования Республики Коми, работников и слушателей Института;
 оперативное информирование пользователей о новых поступлениях медиа-фонда и
фонда учебно-методической литературы, вновь изданной литературы Института
через сайт Института, библиотечно-библиографические беседы (информационные
обзоры на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки),
библиографические и методические консультации, информационно-тематические
выставки,
автоматизированные
информационно-библиотечные
системы,
библиотечные бюллетени, дни информации в библиотеке, и др.;
 оказание методической и консультативной помощи потребителям по вопросам
использования информационных ресурсов;
 подбор литературы по интересующей тематике.

№
п/п

1.

Наименование мероприятия
(видов работ)

Направление
государственного задания

Сопровождение мероприятий
ГОУДПО «КРИРО», мероприятий
по государственному заданию,
проводимых
в институте
(оформление, редактирование и
тиражирование программ,
материалов мероприятий,
наградных материалов,
оформление афиш,
фото- и видеосъемка мероприятий,
организация выставки литературы,
информационное сопровождение
мероприятий)

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к
занятиям физической культурой
и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурноспортивной деятельности;
научно-методическое,
организационно-методическое,
информационное
сопровождение
республиканских конкурсов,
олимпиад, фестивалей и др.
мероприятий дошкольного,
начального общего, основного
и среднего общего образования,
профессионального образования;
Научно-методическое,
организационно-методическое,
информационное
сопровождение
республиканских научнопрактических конференций,
форумов, фестивалей, акций;

Срок проведения
Исполнитель
мероприятия (по (ФИО, должность)
календарному
графику)

В течение года

Основание проведения
мероприятия (поручение
Президента РФ; указы
президента РФ; поручения
Правительства РФ или РК и т.д.)
(с указанием реквизитов
документа и пунктов)
Хатанзейская Л.Н.,
План ГОУДПО «КРИРО»
и.о.заведующего,
на 2019 г.,
методист,
приказы по мероприятиям
Дворонович Н.Н.,
главный
специалист,
Поздеева Н.В.,
главный
специалист,
Паюсова Л.М.,
главный
специалист,
Войналович Л.Н.,
главный
библиограф,
Латкина Н.А.,
библиотекарь

Научно-методическое,
организационно-методическое
и информационное
сопровождение дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования;
Научно-методическое
сопровождение
республиканской системы
оценки качества образования;
Научно-методическое,
организационно-методическое
и информационное
сопровождение реализации
этнокультурного образования;
Научно-методическое,
организационно-методическое
и информационное
сопровождение воспитания;
Научно-методическое,
организационно-методическое
и информационное
сопровождение среднего
профессионального
образования;
Научно-методическое,
организационно-методическое
и информационное
сопровождение специального и
инклюзивного образования;
Научно-методическое,
организационно-методическое
и информационное
сопровождение деятельности
школьных библиотек,
поддержка семейного чтения;
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2.

Республиканский конкурс
«Читающая республика»,
посвященный юбилейным датам
писателей и поэтов:
Январь – 160 лет со дня рождения
А.П. Чехова (29 января)
Февраль – 130 лет со дня
рождения Б.Л. Пастернака
(10 февраля)
90 лет Н.Н. Куратовой
(17 февраля)
90 лет С.В. Пылаевой
(28 февраля)
Март – 205 лет
со дня рождения П.П. Ершова
(6 марта)
110 лет со дня рождения
И.В. Изъюрова (6 марта)

Участие в реализации
федеральных проектов;
Научно-методическое,
организационно-методическое
и информационное
сопровождение реализации
республиканских проектов и
программ;
Участие в реализации других
республиканских проектов;
Развитие кадрового потенциала
Республики Коми;
Научно-методическое,
организационно-методическое
и информационное и
техническое сопровождение
единой информационной
образовательной среды
Республики Коми
Научно-методическое,
организационно-методическое,
информационное
сопровождение
республиканских конкурсов,
олимпиад, фестивалей и др.
мероприятий дошкольного,
начального общего основного и
среднего общего образования,
профессионального
образования

Январь - декабрь

Хатанзейская Л.Н.
Поздеева Н.В.
Войналович Л.Н.
Латкина Н.А.

Перечень мероприятий
региональной программы
«Поддержка и развитие чтения
в Республике» на 2019-2020 гг.
п. 6.12. Региональной программы
“Сохранение и развитие
государственных языков
Республики Коми (2019-2024
годы)
Пункт 26. План (“дорожная
карта”) реализации Концепции
развития школьных
информационно-библиотечных
центров в Республике Коми на
2019-2021 гг.
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3.

90 лет со дня рождения
С.С. Журавлева-Печорского
(7 марта)
Апрель – 215 лет со дня рождения
Х.К. Андерсена (2 апреля)
Май – 110 лет со дня рождения
О.Ф. Берггольц (16 мая)
80 лет со дня рождения
И.А. Бродского (24 мая)
Июнь – 110 лет
со дня рождения
А.Т. Твардовского (21 июня)
Сентябрь –
150 лет со дня рождения
А.И. Куприна (7 сентября)
Октябрь –
125 лет со дня рождения
С.А. Есенина (3 октября)
150 лет со дня рождения
И.А. Бунина (22 октября)
130 лет со дня рождения
В.Т. Чисталева (20 октября)
Ноябрь – 140 лет со дня рождения
А.А. Блока (28 ноября)
Декабрь – 200 лет со дня
рождения А.А. Фета (5 декабря)
Разработка корпоративной
продукции института

Научно-методическое,
организационно-методическое,
информационное
сопровождение
республиканских научнопрактических конференций,
форумов, фестивалей, акций

В течение года

План мероприятий («дорожная
карта») по кадровому
обеспечению отрасли
«Образование» в Республике
Коми (2017-2021 годы),
утвержден распоряжением
Правительства Республики Коми
от 24 октября 2017 г. № 478-р
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Организация
сотрудничества
с
партнерами
Института
–
ведущими
российскими
издательствами учебной, учебнометодической литературы
Организация
сотрудничества
с
республиканскими
издательствами

В течение года

Хатанзейская Л.Н.
Войналович Л.Н.
Латкина Н.А.

В течение года

Хатанзейская Л.Н.
Войналович Л.Н.
Латкина Н.А.

6.

Организация
сотрудничества
с
ГБУ
РК
«Национальная
библиотека Республики Коми»
(передача электронных документов
и печатной продукции)

В течение года

Хатанзейская Л.Н.

7.

Организация
сотрудничества
с
общеобразовательными
организациями (ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина», ГПОУ
«СГПК»)
Организация
издательской
деятельности

В течение года

Хатанзейская Л.Н.
Войналович Л.Н.
Латкина Н.А.

По отдельному
плану

Хатанзейская Л.Н.
Дворонович Н.Н.
Поздеева Н.В.
Паюсова Л.М.
Хатанзейская Л.Н.
Дворонович Н.Н.
Поздеева Н.В.
Паюсова Л.М.

4.

5.

8.

9.

Издание журнала «Образование
в Республике Коми» (4 выпуска)

Издания ГОУДПО «КРИРО»,
публикации в российских и
республиканских журналах,
сборниках конференций
Организационно-методическое
и информационное
сопровождение журнала
«Образование в Республике
Коми»

В течение года

Соглашения о сотрудничестве,
договоры, организационные
приказы по мероприятиям,
приказ ГОУДПО «КРИРО»
от 09.02.2018 №13-пд
Приказ ГОУДПО КРИРО»
от 25.12.2018 № 171-пд
«О приеме книг в резервный
фонд для общеобразовательных
организаций Республики Коми»,
положение о резервном фонде
печатной продукции
Договор №28/1,
Приказ ГОУДПО «КРИРО»
от 09.02.2018 №13-пд,
приказ ГОУДПО «КРИРО»
от 29.11.2018 №150-пд
(ответственный представитель
по договору)
Информационное письмо
от 12.02.2019

План издательской деятельности
ГОУДПО «КРИРО»,
приказ №
Приказ Министерства
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми
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10.

Проект «Читающая республика»,
посвященная
100-летию
Республики Коми

11.

Оформление
в библиотеке:

Хатанзейская Л.Н.,
Войналович Л.Н.,
Латкина Н.А.

выставок

1. «Аз и Буки – основа науки» –
выставка-путешествие

2.
Выставки, посвященные
юбилейным датам писателей и
поэтов:
Январь – 160 лет со дня рождения
А.П. Чехова (29 января)
Февраль – 130 лет со дня рождения
Б.Л. Пастернака
(10 февраля)
90 лет Н.Н. Куратовой
(17 февраля)
90 лет С.В. Пылаевой
(28 февраля)
Март – 205 лет
со дня рождения П.П. Ершова
(6 марта)
110 лет со дня рождения
И.В. Изъюрова (6 марта)
90 лет со дня рождения
С.С. Журавлева-Печорского
(7 марта)

п. 2.2.1 Региональной программы
Республиканские конкурсы,
май-июнь
Хатанзейская Л.Н.,
“Сохранение и развитие
олимпиады, мероприятия для
Дни славянской
Войналович Л.Н.,
государственных языков
обучающихся образовательных
письменности и
Латкина Н.А.
Республики Коми (2019-2024
организаций, студентов
культуры в системе
годы)
образования
Указ Президента Российской
Республики Коми
Федерации от 16.03.2010 №323
День коми
п. 2.3.7. Межведомственного
письменности
плана мероприятий по
Хатанзейская Л.Н.,
патриотическому воспитанию
В течение года
Войналович Л.Н.,
граждан в Республике Коми
Латкина Н.А.
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Апрель – 215 лет со дня рождения
Х.К. Андерсена (2 апреля)
Май – 110 лет со дня рождения
О.Ф. Берггольц (16 мая)
80 лет со дня рождения
И.А. Бродского (24 мая)
Июнь – 110 лет
со дня рождения
А.Т. Твардовского (21 июня)
Сентябрь –
150 лет со дня рождения
А.И. Куприна (7 сентября)
Октябрь –
125 лет со дня рождения
С.А. Есенина (3 октября)
150 лет со дня рождения
И.А. Бунина (22 октября)
130 лет со дня рождения
В.Т. Чисталева (20 октября)
Ноябрь – 140 лет со дня рождения
А.А. Блока (28 ноября)
Декабрь – 200 лет со дня рождения
А.А. Фета (5 декабря)
3. Выставка к Международному
дню родного языка (21 февраля
2020 г.)
4.
Выставка
в
рамках
Всероссийской недели детской и
юношеской книги (20-30 марта
2020 г.)
5. Выставка ко Дню космонавтики.
Гагаринский урок «Космос – это
мы» (12 апреля 2020 г.)
6. «75 лет со Дня Победы в Великой
Отечественной войне»
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12.
13.
14.

15.

7. Выставка к Международному
дню защиты детей в России
(в
рамках
Республиканского
форума «Десятилетие детства»)
8. Выставка, акция «День русского
языка – Пушкинский день России»
(6 июня 2020 г.)
9. Выставка ко Дню России (12
июня 2020 г.)
10. Издания ГОУДПО «КРИРО»
11.
Новинки
российских
и
республиканских
издательств
(виртуальная выставка)
12. «Учебники, включенные в
Федеральный перечень»
13. «Этнокультурное образование:
вчера, сегодня, завтра»
14.
«Новинки
периодических
изданий»
Вебинар «Новинки российских и
республиканских издательств»
Библиографические
и
методические консультации
Организация
библиотечного
обслуживания потребителей

Работа с фондом библиотеки
(комплектование,
хранение,
ведение алфавитного и системного
каталогов)

2 раза в год
Июнь, декабрь
В течение года
(по заявкам)
В течение года

Войналович Л.Н.
Латкина Н.А.
Войналович Л.Н.
Латкина Н.А.
Войналович Л.Н.
Латкина Н.А.

В течение года

Войналович Л.Н.
Латкина Н.А.

Федеральный закон от 29.12.1994
№ 78-ФЗ «О библиотечном
деле», Приказ Минкультуры
России от 08.10.2012 № 1077
«Об утверждении Порядка учета
документов, входящих в состав
библиотечного фонда»
Федеральный закон от 29.12.1994
№ 78-ФЗ «О библиотечном
деле», Приказ Минкультуры
России от 08.10.2012 № 1077
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16.
17.

18.

19.

Работа с электронным каталогом
web-ИРБИС
Работа
по
использованию
программного
продукта
«Библиотека» в образовательных
организациях Республики Коми
Работа по предоставлению доступа
к
Национальной электронной
библиотеке Республике Коми

В течение года

Работа по размещению материалов
в РИНЦ

В течение года

Войналович Л.Н.
Латкина Н.А.
Войналович Л.Н.
Латкина Н.А.
Хатанзейская Л.Н.
Войналович Л.Н.
Латкина Н.А.

«Об утверждении Порядка учета
документов, входящих
в состав библиотечного фонда»
http://irbis.kriro.ru
Приказ Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми от
12.02.2019 №115
Договор о предоставлении
доступа к Национальной
электронной библиотеке
Республике Коми от 28.11.2019

Хатанзейская Л.Н.
Дворонович Н.Н.
Поздеева Н.В.
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