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Положение
о региональном информационно-образовательном Центре
по обучению инвалидов новым адаптивным компьютерным технологиям
1. Общие положения
1.1. Положение определяет основные направления деятельности
регионального Центра по обучению инвалидов и специалистов муниципальных
библиотек адаптивным компьютерным технологиям (далее - Центр).
1.2. Центр создаётся в рамках реализации областной целевой программы
«Информатизация учреждений культуры Белгородской области на 2008 - 2012
годы».
1.3. Формирование Центра регламентируется Федеральными Законами:
«О библиотечном деле», «Об информации, информатизации и защите
информации», «О социальной защите инвалидов в РФ» (статья 14),
практическим пособием «Организация работы специальных библиотек для
слепых», инструктивно-методическими
материалами РГБС, настоящим
Положением.
1.4. Центр призван обучать людей с дисфункцией зрения адаптивным
компьютерным технологиям.
1.5. Создание центра утверждается приказом директора Белгородской
государственной специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко. В
своей деятельности Центр руководствуется Уставом библиотеки.
1.6. Центр организуется на базе отдела компьютерных технологий
библиотеки и является его структурным подразделением.
2. Основные цели и задачи Центра
2.1. Предоставление инвалидам по зрению возможности бесплатного
обучения работе на персональном компьютере с выдачей сертификата о
прохождении компьютерных курсов.
2.2. Сотрудничество со службой занятости населения, органами
социальной защиты населения, региональным правлением Общества слепых,
объединением молодых инвалидов г. Белгорода.
2.3. Объединение инвалидов города и области для расширения сферы
их социальных контактов и круга общения, развития интеллектуального
потенциала, самосовершенствования и самореализации.
2.4. Формирование толерантного отношения
общественности
к
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инвалиду, как к равному партнёру в различных областях деятельности.
2.5. Усиление роли библиотеки как методического и координационного
центра по работе с людьми, имеющими ограничения в жизнедеятельности.
3. Основные направления деятельности Центра
3.1. Обучение инвалидов по зрению-г. Белгорода и области адаптивным
компьютерным технологиям.
3.2. Предоставление пользователям Центра доступа к сети Интернет.
3.3. Создание
учебной
базы
по
адаптивным
компьютерным
технологиям (разработка учебных материалов, электронных учебников).
3.4. Продвижение адаптивных компьютерных технологий на уровень
муниципальных и публичных библиотек (проведение для специалистов
библиотек семинаров по проблемам обучения людей с проблемным зрением
работе на компьютере).
3.5. Создание
информационной
страницы
на
Интернет-сайте
библиотеки с полной информацией о деятельности Центра.
4. Содержание работы Центра
4.1.
Дифференцированное
индивидуальное
обучение
людей
с
дисфункцией зрения современным информационным технологиям.
4.2. Формирование полнотекстовой базы по методике обучения
незрячих и слабовидящих пользователей новым компьютерным технологиям.
4.3. Создание текстов лекций по обучению в электронном формате.
4.4. Поддержка корректной работы локальной и глобальной сети
Центра.
4.5. Установка и сопровождение программного обеспечения на
компьютерах Центра.
4.6. Изучение и внедрение новых адаптивных
компьютерных
программных продуктов.
4.7. Предоставление услуг Интернет и электронной почты.
4.8. Подготовка предл ожени й о потребности оснащения Центра
современным компьютерным, сетевым оборудованием и программным
обеспечением.
5. Информационные ресурсы Центра
5.1. Информационные ресурсы Центра являются собственностью
библиотеки и предназначены для удовлетворения запросов пользователей.
5.2. Центр ориентирован на развитие образовательных электронных
технологий без наполнения фонда Центра печатными
источниками.
Исключение составляют отдельные периодические издания.
5.3. Информационные ресурсы Центра представлены:
~ фондом СО-КОМ;
- ресурсами сети Интернет;
- материалами, подобранными сотрудниками Центра по вопросам
обучения людей с проблемным.зрением новым компьютерным технологиям;

3
- полнотекстовыми базами данных по общеобразовательным предметам,
электронным книгам и т.д.
Сотрудники
Центра
обеспечивают
раскрытие
содержимого
информационных ресурсов.
6. Техническое обеспечение Центра
6.1. Центр оборудован 6 персональными компьютерами, отвечающими
современным требованиям, с помощью которых осуществляется доступ к
системным и прикладным программам и файлам. АРМы и сервер соединены
друг с другом локальной сетью.
6.2. В качестве основных адаптивных программ для обучения
используются лицензионные программы:
- для людей с дисфункцией зрения - 1 А ^ 8 гог \Угпёо\У5 версии V. 11 Рго,
Мах Кеаёег,
- для зрячих людей с другими ограничениями жизнедеятельности Ма^к.
6.3. Центр оснащён точкой доступа для беспроводного подключения
портативных устройств к сети Интернет с помощью технологии М - Р ь
6.4. Центр оснащён читающей и сканирующей машиной «8ага»,
предоставляющей равные возможности для незрячих и слабовидящих людей в
получении доступа к плоскопечатным материалам и их озвучивании.
7. Пользователи Центра
7.1. Инвалиды по зрению г. Белгорода и Белгородской области.
7.2. Специалисты муниципальных и публичных библиотек.
7.3. Учителя коррекционных школ.
7.4. Преподаватели высших и средних учебных заведений работающих с
инвалидами.
8. Качественные и количественные показатели оценки работы Центра
Создание регионального Центра по обучению инвалидов и специалистов
муниципальных библиотек адаптивным компьютерным технологиям позволит
повысить личностный статус людей с ограничениями жизнедеятельности, будет
способствовать
развитию
их
творческого
потенциала
и
самосовершенствованию;
обеспечит
реализацию
принципов
равных
возможностей в использовании информационных ресурсов библиотек и сети
Интернет для всех жителей области независимо от социально-экономического
положения и физических возможностей; будет содействовать формированию
толерантного отношения общественности к инвалиду, как к равному партнёру в
области компьютерных технологий; усилит роль библиотеки как методического
и координационного центра по работе с людьми, имеющими ограничения в
жизнедеятельности.
Количественные показатели оценки работы Центра:
1. Количество обучающихся, количество человек.
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2. Количество пользователей Центра, число пользователей в год.
3. Количество выданных электронных документов, число документов.
4. Объем
компьютерного
времени,
предоставленного
для
самостоятельной работы пользователей, часов.
5. Количество консультаций по вопросам работы тифлопрограмм и
тифлотехники, число консультаций.
9. Руководство Центром, штат
9.1. Заведующий Центром, назначается и освобождается от занимаемой
должности приказом директора Белгородской государственной специальной
библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко.
9.2. Заведующий Центром несет ответственность за организацию,
содержание работы и качество информационного обслуживания в соответствии
с Положением Центра и Уставом библиотеки.
9.3. Штат Центра состоит из 3-х сотрудников: заведующего, ведущего
библиотекаря, программиста.
10. Финансирование и финансовая деятельность Центра
10.1. Деятельность
Центра
финансируется
из
бюджетных
и
внебюджетных средств, привлекаемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Центр оказывает платные услуги. Стоимость платных услуг
определяется «Перечнем платных услуг в библиотеке». Перечень платных
услуг утверждается директором Белгородской государственной специальной
библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко.
10.3. Полученные от оказания услуг средства направляются на
совершенствование
используемых
программно-технических
средств,
подготовку специалистов, приобретение баз данных, нового программного
обеспечения.
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