УТВЕРЖДАЮ
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Паспорт мероприятия «3.1. Создание регионального ресурсного Центра по инва-проблематике, коррекционной педагогике,
социальной работы с инвалидами» областной целевой программы «Информатизация учреждений культуры Белгородской области»
№

1.

Сведения о мероприятии
Наименование мероприятия

2.

Актуальность реализации
мероприятия

3.

Цели мероприятия:

4.

Задачи мероприятия:

5.

Этапы реализации мероприятия по
кварталам
I квартал
Этап 1

Содержание
Создание регионального ресурсного Центра для лиц с дисфункцией зрения,
поддержки коррекционного образования, социальной работы с инвалидами
Работа по данной программе в течение 20 Г1 г. показала повышение качества информационнобиблиографической работы в Центре. Внедрение информационных и телекоммуникационных
технологий, приобретенных в рамках программы, существенно изменило традиционное
содержание библиотечной работы: увеличилось количество предоставленных пользователям
библиотечно-библиографических услуг, увеличилось количество потребителей информации по
инва-проблематике. Таким образом, дальнейшее развитие Центра мы видим в продолжении
работы в этом направлении.
- формирование информационной культуры специалистов, стимулирование интереса к
использованию информационно-коммуникационных технологий Центра;
- обеспечение доступа к электронным базам данных, каталогам Центра;
- повышение компьютерной компетентности специалистов учреждений культуры в сфере
создания и использования цифровых информационных ресурсов.
- приобретение технического оборудования;
- пополнение библиографических, полнотекстовых баз данных (1000 записей в год);
- увеличение количества потенциальных пользователей среди инвалидов, специалистов,
работающих с инвалидами (не менее 10 в год)

Приобретение, установка компьютерного оборудования, лицензионных программ АдоЬе
РпогозЬор, 1Леаа УШео 8шаю, АаоЬе АидШоп, для репродуцирования книг для людей с
| проблемами зрения (РТШ - 15 наименований в год)

Этап 2

Приобретение расходных материалов для выпуска репродуцированных
методических пособий и др.
Пополнение электронных баз данных на 250 записей.

ЭтапЗ

книг, брошюр,

II квартал
Этап 1

Приобретение тифлофлэшплееров для расширения информационной поддержки по"
коррекционной педагогике в Валуйском и Старооскольском филиалах.
Приобретение расходных материалов для выпуска репродуцированных книг, брошюр,
методических пособий и др.
Пополнение электронных баз данных на 250 записей.

Этап 2
ЭтапЗ
III квартал
Этап 1

Приобретение тифлофлэшплеера для организации пункта выдачи в дошкольно-образовательном
учреждении г.Белгорода.
Приобретение, установка компьютерного оборудования для более качественного пополнения
баз данных
и оперативного предоставления пользователям необходимых документов,
посвященных инва-прроблематике.

Этап 2

ЭтапЗ

Приобретение ксерокопировального аппарата для Центра поможет оперативно изготовить
малые тиражи методических рекомендаций для специалистов, книг, брошюр

Этап 4

Приобретение расходных материалов для выпуска репродуцированных
методических пособий и др.
Пополнение электронных баз данных на 250 записей.

Этап 5

книг, брошюр,

IV квартал
Этап 1

Этап 4

Приобретение тифлофлэшплееров помогут расширить перечень реабилитационных
мероприятий и услуг, предоставляемых людям с ограниченными возможностями здоровья.
Приобретение, установка компьютерного оборудования позволит репродуцировать учебную
литературу, пособия для учащихся коррекционно-образовательных школ г. Белгорода и
Белгородской области в формате УКШ и аудиоформате. (УКШ - 3 наименования в год,
аудиоформат - 30 наименований в год)
Приобретение расходных материалов для выпуска репродуцированных книг, брошюр,
методических пособий и др.
Пополнение электронных баз данных на 250 записей.

Ожидаемые результаты реализации
мероприятия, в том числе значения

- увеличение количества предоставленных пользователям библиотечно-библиографических
услуг по сравнению с предыдущим годом;

Этап 2

ЭтапЗ

6.

целевых показателей

- увеличение количества записей в библиографических базах данных, по сравнению -|С
предыдущим годом;
- увеличение количества записей в полнотекстовых базах данных, создаваемых в библиотеках
района и доступных в сети Интернет, по сравнению с предыдущим годом

2012 год
Количество индивидуальных абонентов
Количество групповых абонентов
Пополнение баз данных, записей
Количество посещений специалистов на
выездных мероприятиях
Количество выполненных
библиографических справок
Издание литературы адаптированных
форматов:
2013 год
Количество индивидуальных абонентов
Количество групповых абонентов
Пополнение баз данных, записей
Количество посещений специалистов на
выездных мероприятиях
Количество выполненных
библиографических справок
Издание литературы адаптированных
форматов:
2014 год
Количество индивидуальных абонентов
Количество групповых абонентов

•

65
45
1000
130
250
РТШ -15 наименований в год
Аудиоформат - 30 наименований в год
70
50
1100
150
270
РТШ -15 наименований в год
Аудиоформат — 30 наименований в год
75
55

1

Пополнение баз данных, записей
Количество посещений специалистов на
выездных мероприятиях
Количество выполненных
библиографических справок
Издание литературы адаптированных
форматов:
"
7. Ответственный исполнитель
8. Контактные данные
Объём предусмотренного
9.
финансирования в 2012 году, тыс.руб.
10. Смета расходов на реализацию
мероприятия
I квартал
АаоЬе Рпоюзпор
1Леаа У1део ЗШаю
Компьютер в сборе: системный блок
Асег Азр1ге М3900; монитор ЬО Р1аич>п
Е2360У
Брайлевская бумага
Термобумага
СО-диски
II квартал
Тифлофлэшплеер ГЛВ-Р5901
Писчая бумага
Цветные картриджи
Аудиокассеты
III квартал
Тифлофлэшплеер ОТВ-Р5901
Компьютер в сборе: системный блок
Асег Азрце М3900; монитор Ш Пайоп

1200
160
300
РТШ - 15 наименований в год
Аудиоформат - 30 наименований в год
*
Зав. сектором тифлобиблиографни - Старикова Елена Александровна
Тел.: 26-06-37; эл. почта: ЫЪИошаГ2007@уапаех.ги
,

409,0
Цена, тыс. руб.

Количество

Стоимость, тыс.руб.

24,3
1,8

4
1

97,2
1,8

28,0

1

28,0 ,

од
10,0
0,2

60
1
100

6,0
10,0
2,0

11,0
0,2
1,0
0,04

2
10
8
200

22,0
2,0
8,0
8,0

11,0

1

11,0

28,0

2

56,0

Е2360У
Ксерокопировальный аппарат
Куосега Миа ТАЗКаГга 220
Брайлевская бумага
Цветные картриджи
Пленка для ламинирования
ОУТ>диски
IV квартал
Тифлофлэшплеер ОТВ-Р5901
Компьютер в сборе: системный блок
Асег Азрхге М3900; монитор 1.0 Р1а1гоп
Е2360У
Бумага для обложек
Цветные картриджи
Аудиокассеты

29,0

1

29,0

0,1
1,0
2,0
0,02

50
8
1
100

5,0
8,0
2,0
2,0

11,0

6

66,0

28,0

1

28,0

0,5
1,0
0,04

2
8
200

1,0
8,0
8,0
409,0

Итого:

Директор библиотеки

Е. Саружянова

