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ВВЕДЕНИЕ

В целях исполнения Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908),
приложения № 3 Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (ред. от
15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» (Зарегистрировано в Минюсте
России 28.01.2014 N 31135) проведено самообследование деятельности НУ
ИПРПП ВОС «Реакомп» в целом и реализуемых дополнительных
профессиональных программ.
Приказом генерального директора от 01.02.2019 года № 18 «О создании
рабочей группы по самообследованию» в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» была
создана рабочая группа по проведению самообследования (председатель –
заместитель генерального директора по реабилитации и подготовке руководящих
кадров О.Е. Кудрявцева).
В ходе самообследования осуществлена проверка выполнения лицензионных
требований реализации дополнительных профессиональных программ и
программ профессиональной переподготовки, соответствия их содержания
подготовке слушателей.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Негосударственное
учреждение
«Институт
профессиональной
реабилитации и подготовки персонала Общероссийской общественной
организации инвалидов - Всероссийского ордена Трудового Красного
Знамени Общества слепых «Реакомп» (в дальнейшем – Институт) создан на
базе Главного центра компьютерных технологий ВОС и Института
повышения квалификации для организации многоплановой работы с
инвалидами по зрению. Институт «Реакомп» - ведущее базовое учреждение
Всероссийского общества слепых в области комплексной реабилитации
инвалидов по зрению, научно-методической работе и информационным
технологиям – образовано постановлением Президиума Центрального
Правления ВОС № 6-5 от 28.06.2000 года.
В московской регистрационной палате НУ ИПРПП «Реакомп» был
зарегистрирован 08.09.2000г. Устав Института утвержден Постановлением
Центрального правления ВОС (от 03.07.2002г. № 7-19). Изменения о
внесении записи ЕГРЮЛ в Министерстве РФ по налогам и сборам были
внесены 11.09.2002 г. Институту присвоен ИНН 7702266389.
Свою деятельность Институт «Реакомп» осуществляет в соответствии с
Конвенцией ООН о правах инвалидов, государственной программой
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы,
Федеральными законами: «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», «Основы законодательства РФ о культуре», «О занятости
населения в Российской Федерации», ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и
науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», нормативными и правовыми актами
Министерства образования и науки РФ, Департамента образования города
Москвы, нормативными и локальными актами Института, Уставом ОООИ
ВОС (Принят в новой редакции XXI съездом ОООИ ВОС 15 ноября 2011
года), Уставом НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», лицензией на образовательную
деятельность Департамента образования города Москвы регистрационный
№ 034538 от 30.12.2013 (серия 77Л01 №0001959).
Стратегия института – восстановление личного и профессионального
статуса инвалидов по зрению через современные технологии.
Основными уставными целями деятельности учреждения являются:
- профессиональная (трудовая), социальная и медицинская реабилитация
инвалидов;
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- расширение сферы применения труда инвалидов;
- формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
- создание и внедрение технических средств реабилитации;
- содействие правовому воспитанию и экономическому просвещению
инвалидов по зрению, а также свободному получению ими разнообразной
информации;
- содействие обеспечению системы ВОС квалифицированными
специалистами;
- подготовка руководящих работников и специалистов к работе в системе
ВОС, повышение их профессионального уровня;
- защита прав и законных интересов инвалидов.
Институт «Реакомп»
продолжает осуществлять комплексную
реабилитацию инвалидов в сочетании с активным применением
информационных технологий, подготовку и повышение квалификации
кадров для Всероссийского общества слепых, внедрение в практику новых
научных и педагогических подходов к реабилитации и обучению людей с
глубокими нарушениями зрения.
Основными принципами работы Института «Реакомп» являются
понимание и решение вопросов инвалидности на практике, стремление
улучшить доступность реабилитации и образования для инвалидов,
добиваться полного включения незрячих людей во все сферы общества,
повысить их качество жизни.
Институт участвует в развитии и формировании профессионального и
интеллектуального потенциала незрячих людей, использует инновационную
основу образовательной и научной деятельности для их эффективной
интеграции в современное общество.
Каждый год обучение по различным реабилитационно-образовательным
программам в Институте «Реакомп» проходят инвалиды по зрению,
осуществляют подготовку и повышают свою квалификацию руководящие
кадры и кадровый резерв ВОС, генеральные директоры и специалисты
предприятий ВОС.
Основные задачи реабилитации и обучения инвалидов по зрению:
качественно готовить управленцев разного уровня для системы ВОС,
улучшать кадровый потенциал преподавательского состава и методическое
обеспечение подготовки слушателей, совершенствовать материальную базу
учебного процесса и всю жизнедеятельность Института.
Комплексная реабилитация и обучение в Институте «Реакомп»
позволило многим людям с нарушением зрения в полной мере использовать
достижения современных информационных технологий, существенно
расширить свои возможности обучения и трудоустройства, общения и
мобильности, повысить свой профессиональный, карьерный и личностный
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рост, создать реальные перспективы интеграции незрячих людей в
современное общество.
Институт имеет все основные организационно-правовые документы на
ведение образовательной деятельности. В 2018 году Институт проводил
обучение в соответствии с действующей лицензией на ведение
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и программе профессиональной
переподготовки:
1) Социальная реабилитация;
2) Тифлокомментирование;
3) Проектный менеджмент;
4) Специалист по доступной среде;
5) Менеджмент в социальной сфере (подготовка кадрового резерва
ВОС);
6) Информационные технологии: Основной курс для инвалидов по
зрению (обучение незрячих пользователей компьютерной грамотности и
профессиональному использованию информационных технологий) по
заявкам РО ВОС;
7) Информационные технологии: Использование ресурсов сети
Интернет;
8) Информационные технологии: Работа с цифровым звуком;
9) Информационные технологии: Подготовка преподавателей для
обучения инвалидов по зрению основному курсу;
10) Информационные технологии: Подготовка тьюторов для работы с
инвалидами по зрению при освоении ИТ;
11) Специалист по доступности Интернет-ресурсов организаций для
инвалидов по зрению;
12) Специалист по доступной среде в учреждениях культуры;
13) Специалист по реабилитации инвалидов музейными средствами и
доступной среде в музеях;
14) Обеспечение доступности учреждений культуры и предоставляемых
в них услуг для инвалидов;
15) Обеспечение доступности музеев и предоставляемых в них услуг для
инвалидов (в рамках реализации гранта КОС г. Москвы)
16) Специалист по экскурсионному обслуживанию посетителей с ОВЗ в
художественном музее;
17) Издательская деятельность библиотек для слепых;
18) Специалист по информационной политике ВОС;
19) Повышение квалификации членов ЦКРК ВОС

2. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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Управление Институтом осуществляется Учредитель в соответствии с
Уставом НУ ИПРПП «Реакомп». Единственным учредителем является
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного знамени общество слепых». Учредитель
регулирует и координирует деятельность Института. Управляет Институтом
генеральный директор, назначаемый Учредителем.
В компетенции генерального директора входит разработка важнейших
мероприятий, утверждение внутренних документов, распоряжение
средствами, заключение договоров, совершение сделок и др., он утверждает
штатное расписание, осуществляет прием и увольнение, решает иные
вопросы, назначает себе заместителей и в своё отсутствие они осуществляют
управление Институтом.
Структурные подразделения Института создаются и функционируют в
зависимости от внешних условий и внутренних ресурсов организации для
обеспечения
качества
реабилитационно-образовательного
процесса,
выявления потребности в новых образовательных программах, улучшения
взаимодействия с социальными службами, общественными и культурными
организациями, потребителями образовательных услуг Института,
организации сбора и обработки запросов и предложений, поступающих от
потребителей образовательных услуг Института – слушателей и заказчиков.
В состав учебных подразделений Института входят отделы и секторы, они
являются основными подразделениями Института, осуществляющими все
виды деятельности.
В настоящее время в Институте действуют следующие подразделения:
 Методико-информационный отдел;
 Отдел информационных технологий;
 Отдел реабилитации инвалидов (в структуре отдела сектор
реабилитации слепых и слабовидящих и сектор реабилитации
слепоглухих);
 Бухгалтерия;
 Хозяйственный отдел;
 Гостиница.
Отделы возглавляют руководители. Руководители несут полную
ответственность за результаты деятельности подразделения. Они организуют
работу отдела по выполнению задач образовательного процесса,
реабилитации, методического обеспечения, кадровой политики. В пределах
своей компетенции руководители издают указания, обязательные для
сотрудников и обучающихся.
Руководители всех структурных подразделений Института назначаются на
должность приказом генерального директора Института.
Структура Института соответствует профилю деятельности,
необходимости совершенствуется применительно к решаемым задачам.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

Негосударственное учреждение «Институт профессиональной реабилитации
и подготовки персонала Общероссийской общественной организации
инвалидов - Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества
слепых «Реакомп»
129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д.9,строение1
Генеральный директор института Ваньшин Сергей Николаевич
Телефон/факс:+7 (495) 680-75-15, e-mail vanshin@rehacomp.ru
Заместитель генерального директора по реабилитации и подготовке
руководящих кадров
Кудрявцева Ольга Евгеньевна.
Телефон+7 (495) 680-95-36, e-mail oekudryavceva@rehacomp.ru
Заместитель генерального директора
по общим вопросам: Роман Борис Дмитриевич
Телефон +7 (495) 680-98-10, e-mail boris@rehacomp.ru
Начальник отдела реабилитации инвалидов
Щербакова Мария Александровна
Телефон +7 (495) 680-33-84, e-mail sherbakova@rehacomp.ru
Методико-информационный отдел
Телефон +7 (495) 680-38-97
Начальник отдела информационных технологий
Пономарев Алексей Викторович
Телефон +7 (495) 680-98-50, e-mai ponjmarev@rehacomp.ru
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: Учёный совет

по вопросам комплексной реабилитации инвалидов при НУ ИПРПП ВОС
«РЕАКОМП», Учебно-методический совет.
В целом организация управления Институтом и организация
взаимодействия
структурных
подразделений
отвечают
уставным
требованиям.
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В 2018 году в Институте обучалось 350 слушателей по различным
реабилитационным и образовательным программам, из них 181 инвалид по
зрению из 56 регионов РФ.
Институт способствует комплексной поддержке и интеграции в
общество людей с сочетанной патологией (слепоглухих), подготовку
тифлосурдопереводчиков и социальных работников для работы с данной
категорией инвалидов.
Реабилитация и обучение в Институте ведется независимо от
национальной и социальной принадлежности, степени инвалидности на
основании бюджета Института и платной основе по договору на обучение.
Специалистами института оказано 1179 консультаций по различным
вопросам, из них: информационно-справочного характера – 1066,
психологических консультаций – 113.
По адаптированным реабилитационно-образовательным программам
прошли обучение инвалиды по зрению:
Сведения об обучении по реабилитационно-образовательным программам
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сведения об обучении по реабилитационно-образовательным программам
№
Наименование образовательной программы
Количество
п/п
обучившихся,чел.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

«Менеджмент в социальной сфере» (1 этап)
«Менеджмент в социальной сфере» (2 этап)
«Социальная реабилитация»
«Специалист по доступной среде»
«Проектный менеджмент»
«Специалист по доступности Интернетресурсов организаций для инвалидов по
зрению»
«Информационные технологии»
«Специалист по информационной политике
ВОС»
«Обеспечение доступности учреждений
культуры и предоставляемых в них услуг
для инвалидов» (семинар г. Тюмень)
Программа
повышения
квалификации
членов
Центральной
контрольноревизионной комиссии ВОС
Всего

16
22
28
15
15
5
42
16
4

18

181

В отчетном году на коммерческой основе прошли обучение 169 человек, в
том числе:
 В рамках реализации гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества – обучение по ДПП повышения
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квалификации «Тифлокомментирование» с 22.01.18 по 20.02.2018 – 22
человека.
В рамках реализации проекта «Музей, доступный каждому» по
договору о предоставлении субсидии № 27-с/17 от 30.11.2017 с
Комитетом общественных связей города Москвы – обучение по ДПП
повышения квалификации «Обеспечение доступности музеев и
предоставляемых в них услуг инвалидам» с 19.03.2018 по 30.03.2018 –
61 человек.
В рамках реализации договора № 23/04/18-1 между ГБУК «Пензенская
областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» и НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп» - обучение по ДПП повышения квалификации «Специалист
по доступной среде в учреждениях культуры» с 04.06.2018 по
14.06.2018 – 5 человек.
На основании Соглашения о сотрудничестве (партнерстве) между
ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых» и НУ
ИПРПП ВОС «Реакомп» - обучение по ДПП повышения квалификации
«Издательская деятельность специальных библиотек для слепых» с
15.10.2018 по 19.10.2018 – 27 человек.
В рамках реализации договора № 01-00-ПК от 01.11.2018 года между
ФГБУК ГМИИ им. А.С. Пушкина и НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» обучение по ДПП повышения квалификации «Специалист по
экскурсионному обслуживанию посетителей с ОВЗ в художественном
музее» с 06.11.2018 по 09.11.2018 - 11 человек.
На основании «Положения об оказании платных образовательных
услуг в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» обучение по ДПП повышения
квалификации «Специалист по реабилитации инвалидов музейными
средствами и доступной среде в музеях» с 12.11.2018 по 16.11.018 – 15
человек.
В соответствии с договором на проведение выездного обучающего
семинара «Обеспечение доступности учреждений культуры и
предоставляемых в них услуг для инвалидов» в г. Тюмень 22.11.2018 –
28 человек.

3.1. Реабилитация инвалидов по зрению и подготовка их к управленческой
деятельности
В отчетном периоде проводился сбор и обработка информации о
современных методах и средствах реабилитации инвалидов по зрению в
России и за рубежом, современных требованиях к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимых для исполнения должностных
обязанностей менеджера, работающего в системе ВОС и социальной сфере.
Проводился заочный профотбор с использованием современных
информационных технологий (программа Skype) и профтестирование
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инвалидов по зрению, рекомендованных из регионов на обучение по
программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в
социальной сфере». Требования к кандидатам сформулированы в локальном
акте
института
«Положение
об
организации
реабилитационнообразовательного процесса в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», но учитывая
качественное обновление содержания программы «Менеджмент», основным
принципом отбора послужила высокая мотивированность кандидатов на
достижение целей программы и планируемых результатов ее освоения.
Представленные кандидатуры были утверждены на заседании конкурсной
комиссии и вызваны на обучение.
В 2018 году по 1 и 2 этапу программы прошли обучение и, в том числе
успешную промежуточную аттестацию,
38 инвалидов по зрению.
Сформирован и утвержден список тем итоговых проектов, которые будут
представлены слушателями для защиты на 3 этапе обучения в 2019 году.
Собиралась, обрабатывалась и анализировалась информация из
регионов России о потенциальных слушателях, на основании которой
пополнялся банк данных инвалидов по зрению, способных к управленческой
деятельности.
Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в
социальной сфере» ( I этап)
В период с 02.04.18 г. по 25.04.18 г. на основании конкурсного отбора
было приглашено и обучено 16 инвалидов по зрению в следующем цикле
подготовки кадрового резерва ВОС из 14 РО ВОС (Архангельской,
Белгородской, Забайкальской, Крымской, Московской областной,
Мордовской, Оренбургской, Пензенской, Пермской, Ростовской, Татарской,
Тюменской, Удмуртской, Челябинской)
Со слушателями были проведены следующие реабилитационные
мероприятия:
- обучение по основным разделам программы «Менеджмент в социальной
сфере»:
ВОСоведение,
основы
психологических,
юридических,
экономических и управленческих знаний.
Сотрудниками сектора реабилитации слепых и слабовидящих были
разработаны и проведены лекции и практические занятия в группе:
1.
Познавательные процессы. Память. Виды, функции памяти, её
развитие. Приёмы мнемотехники.
2.
Коммуникативная компетентность. Роль общения, как компонента
социальных отношений, в деятельности руководителя.
3.
Профориентация, профессиональные возможности для инвалидов по
зрению. Самоопределение: объективные, субъективные факторы.
4.
Управление конфликтами.
5.
Правила обследования общественных зданий и сооружений.
Оформление актов обследования.
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6.
Значение мобильности и ориентировки в пространстве в жизни
незрячего.
7.
Социально-бытовая реабилитация.
8.
Публичное выступление.
9.
Эмоциональная сфера. Её роль в управленческой деятельности.
Возможности управления эмоциональными реакциями.
10. Понятие стресса. Стрессоустойчивость и её значение в управленческой
деятельности.
11. Психология личности. Личностная зрелость и её влияние на
управленческую деятельность.
12. Деловой этикет.
13. Методология и правила обследования общественных зданий и
сооружений и транспортно-пешеходной инфраструктуры.
14. Тренинг на сплочение коллектива
Проведена деловая игра
«Рейтинг» - позволяющая слушателям
установить уровень личного самовосприятия и общественного мнения, что
дает адекватную характеристику самооценки слушателя с возможностью ее
дальнейшей корректировки.
В программу были включены выездные занятия:
1.
РГБС – на тему: «Информационное обеспечение инвалидов по
зрению».
2.
МО ВОС «Измайлово» – на тему: «Специфические особенности работы
незрячего руководителя».
3.
Музей ВОС им. Зимина – на тему: «История создания и развития
ВОС».
4.
ИПТК Логосвос – на тему: «Информационная реабилитация инвалидов
по зрению, обеспечение их независимого доступа к информации».
5.
ГБУ ТЦСО «Мещанский» - на тему: «Работа МО по содействию
государственным структурам в реализации Государственной программы
«Доступная среда» для инвалидов по зрению».
6.
ООО «Металлпластизделие» - на тему: «Деятельность
предприятий ВОС, основные цели и задачи».
Всего отделом реабилитации инвалидов
было подготовлено и
проведено лекционных занятий в объеме 40 академических часов и
выездных в объеме 18 академических часов.
Проведены справочные консультации по вопросам зачётного занятия.
Проведены справочные консультации по выбору темы выпускной
проектной работы.
Подготовлено и проведено промежуточное зачётное занятие в группе.
Обработано 16 анкет, подготовлено 16 характеристик на слушателей.
Для организации реабилитационно-образовательного процесса по
вышеуказанной программе специалистами Института был разработан и
утвержден генеральным директором Института комплект учебнометодической документации:
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- Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной
сфере»;
- Учебный план;
- Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации.
Оформлены приказы о зачислении и завершении обучения на 1-м
этапе, подготовлено расписание занятий, ведомость промежуточной
аттестации, заключены договоры об оказании услуг с преподавателямипочасовиками.
В реабилитационно-образовательном процессе принимали участие
специалисты института, руководители и специалисты АУ ВОС и
приглашенные преподаватели-почасовики.
Завершилось обучение на 1-м этапе промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета.
Для слушателей по разделам и темам программы были сформированы
и оформлены на компакт-дисках раздаточные материалы, также из
разработок и изданий НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» были предоставлены и
переданы для дальнейшего использования необходимые учебнометодические материалы в плоскопечатном и электронном виде.
 социально - психологическая реабилитация
Проведено первичное профессиональное тестирование слушателей с
целью оценки личностных и профессиональных показателей и составления
анкеты слушателя. Подобное профессиональное тестирование позволяет в
течение всего периода обучения реабилитанта (трех этапов) анализировать
полученные результаты, мотивацию, изменение самооценки, повышению
профессионального уровня и т.д.
Учитывая новизну программы и предъявление высоких требований к
выпускникам этой программы, как к кадровому резерву ВОС, психологами реабилитологами сектора реабилитации слепых и слабовидящих были
обновлены профессиональные тесты:
 Опросник «Самооценка лидерства»;
 Опросник Морсановой «Стиль саморегуляции поведения»;
 Тест Белбина «Командные роли»;
 Тест «Локус контроля» Дж. Роттера;
 Опросник профессиональных склонностей Л. Иовайши.
 Методика диагностики социальной фрустрированности Л.И.
Вассермана;
 Тест жизнестойкости С. Мадди;
 Методика «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева;
 Шкала базисных убеждений Р. Янов-Бульман;
 Методика «Q – сортировки» В.Стефансона;
 Тест диспозиционного оптимизма.
Результаты тестирования были обработаны и занесены в анкету,
которая была оформлена на каждого слушателя (срок хранения в личном
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деле - в течение всего срока обучения). Выявление на начальном этапе
слушателей с ярко выраженными лидерскими и профессиональными
качествами способствует их дальнейшему совершенствованию и
формированию новых компетенций как кадрового резерва ВОС. По
окончании обучения личные дела слушателей этой программы планируется
передавать в отдел кадров АУ ВОС с целью их дальнейшего
трудоустройства.
Вторым аспектом социально-психологической реабилитации является
психолого-педагогическое сопровождение реабилитантов в течение всего
периода обучения. Специалистами сектора реабилитации слепых и
слабовидящих проводились групповые и индивидуальные консультации.
Всего оказано 26 психологических консультаций.
 социокультурная реабилитация включала посещение следующих
культурных объектов:
1. Ботанический сад Московского университета;
2. Красная площадь;
3. Малый театр;
4.
Театр
им.
А.С.
Пушкина
(спектакль
с
тифлокомментированием);
5. ВДНХ;
6. Библионочь в РГБС;
7. Московский океанариум.
Подготовлены Фотоотчет и публикация новостей об обучении на сайте
Института и в социальной сети «ВКонтакте».
Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в
социальной сфере» ( II этап)
В период с 26.11.2018 - 07.12.2018 года обучено 22 инвалида по зрению из 18
региональных
организаций
ВОС
(Удмуртской,
Архангельской
Забайкальской, Хакасской, Мордовской, Челябинской, Крымской,
Ростовской, Московской областной, Курской, Тюменской, Татарской,
Хабаровской, Оренбургской, Пензенской, Белгородской, Башкирской,
Марийской), успешно завершивших первый этап и рекомендованных
конкурсной комиссией к дальнейшему обучению.
Со слушателями были проведены следующие реабилитационные
мероприятия:
социально - педагогическая реабилитация:
В рамках второго этапа обучения в программу были включены курсы
лекций по основам маркетинга, подготовки персонала и HR менеджмента,
управленческие качества лидера и организации производства.
Специалистами сектора реабилитации слепых и слабовидящих были
подготовлены и проведены следующие занятия:
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1. Анализ социально-психологических проблем руководителей и
специалистов;
2.
Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению музейными
средствами;
3.
Недостаток или отсутствие зрения как фактор мобилизации внутренних
ресурсов человека;
4.
Стрессменеджмент.
 социально-психологическая реабилитация
Проведено
проф.
тестирование
слушателей
реабилитационнообразовательной программы «Менеджмент в социальной сфере» 2 этап.
Были использованы проф. тесты:
1.
Тест жизнестойкости
2.
Методика диагностики социальной фрустрированности
3.
Тест смысложизненных ориентаций
4.
Тест Локус контроля
Оказаны индивидуальные психологические консультации (3 консультации).
 социокультурная реабилитация:
слушатели посетили:
1.
Спектакли с тифлокомментированием «Три товарища» и «Игра в
джин».
2.
Посещение экспозиции ГМИИ им. А.С. Пушкина.
•
Проведены справочные консультации по вопросам зачётного занятия.
•
Проведены справочные консультации по выбору темы дипломного
проекта.
•
Подготовлено и проведено промежуточное зачётное занятие в группе.
•
Фотоотчет и публикация новостей об обучении на сайте Института и в
социальной сети «Вконтакте».
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Специалист по доступной среде»
На постоянной основе проводилась корректировка и обновление
созданной ранее базы данных кандидатов на обучение из числа инвалидов
по зрению по программе «Специалист по доступной среде», согласно
заявкам, поступающим от председателей РО ВОС.
Проведено заочное дистанционное анкетирование кандидатов на
обучение с использованием программы Skype по раннее разработанным
анкетам. Кандидатуры, прошедшие профотбор были представлены и
утверждены на заседании конкурсной комиссии, после чего - вызваны на
обучение.
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По реабилитационно-образовательной программе «Специалист по
доступной среде» было обучено в период с 28.05.18 по 06.06.18 года 15
инвалидов по зрению из 14 региональных организаций ВОС (Алтайской,
Астраханской, Белгородской, Кировской, Красноярской, Крымской,
Курганской, Мордовской, Татарской, Хакасской, Омской, Сахалинской,
Карачаево-Черкесской, Тюменской).
Для ведения образовательного процесса по вышеуказанной программе был
разработан и утвержден генеральным директором Института комплект
учебно-методической документации:
- Программа дополнительного профессионального образования
«Специалист по доступной среде»;
- Учебный план;
- Перечень вопросов и практических заданий для проведения итоговой
аттестации;
- Комплект рабочего раздаточного материала для проведения
практических занятий и итоговой аттестации (бланки «Анкета доступности»,
«Акт обследования объектов»);
- Подготовка маршрутного листа для проведения практических занятий.
Оформлены приказы о зачислении и завершении обучения,
подготовлено расписание занятий, ведомость итоговой аттестации.
В реабилитационно-образовательном процессе принимали участие
специалисты института, прошедшие специальное обучение на курсах при
общественной инспекции по делам инвалидов города Москвы по теме:
«Адаптация объектов городской инфраструктуры для нужд инвалидов» и
являющиеся действующими инспекторами по доступной среде общественной
инспекции по делам инвалидов города Москвы.
В процессе обучения слушатели познакомились с базовой нормативноправовой документацией и концепцией формирования доступной среды; с
правилами обследования различных объектов инфраструктуры на предмет
их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН); с
ведением специальной документации: заполнение анкет доступности,
оформление актов обследования, формирование выводов и рекомендаций по
созданию доступности.
В рамках реабилитационно - образовательного процесса сотрудниками
института были организованы и проведены:
Лекции по темам:
1.
Законы, нормативно-правовая документация по обеспечению
доступности городской инфраструктуры.
2.
Правила обследования общественных зданий и сооружений.
Особенности обследования объектов здравоохранения, социального
обслуживания, физкультуры и спорта, потребительского рынка и услуг.
3.
Содержание анкеты. Правила заполнения анкеты. Методология
формирования выводов и рекомендаций.
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4.
Обследование объектов нового строительства или действующей
инфраструктуры.
5.
Правила обследования многоквартирных жилых домов, дворовых
территорий и рекреационных зон. Правила обследования рекреационных зон.
Содержание анкеты. Правила заполнения анкеты. Методология
формирования выводов и рекомендаций. Варианты типологических решений.
6.
Конфликтология.
7.
Оформление актов обследования. Формирование выводов и
рекомендаций.
8.
Вводная лекция. Изменение стереотипов. Современные аспекты
социальной интеграции инвалидов в РФ.
9.
Обучение и инструктирование работников, предоставляющих
услуги или работающих с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.
Информационно-просветительская деятельность общественных
объединений инвалидов.
11.
Транспортно-пешеходная
инфраструктура.
Правила
обследования тротуаров и пешеходных переходов.
12.
Оформление актов обследования. Формирование выводов и
рекомендаций.
Практические занятия по обследованию общественных зданий и
сооружений с выходом на объекты:
1.
Супермаркет «Перекресток»
2.
Аптека «Горздрав»
3.
Супермаркет «Пятерочка»
4.
Аптека Флория
5.
Храм св. Филиппа митрополита
6.
Армянский храмовый комплекс
7.
Торгово-офисный центр «Olympic Plaza»
8.
Екатерининский парк
9.
Транспортно-пешеходная инфраструктура (Проспект Мира подземный пешеходный переход, Протопоповский пер. – пешеходный
переход рядом с институтом «Реакомп»)
10.
Рижский вокзал
11.
Музей «Космонавтики»
12.
Торговый дом «Крестовский»
13.
Кинотеатр «Космос»
14.
Многоквартирные жилые дома, дворовые территории
15.
Магазин «Пышка»
Для проведения практических занятий был подобран необходимый
инструментарий и оборудование (угломеры, рулетки, фотоаппарат,
канцтовары) в необходимом количестве.
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Итого, специалистами отдела реабилитации инвалидов по зрению
подготовлено и проведено 68 академических часов лекционных,
практических и выездных занятий.
Итоговая аттестация проходила в форме защиты выполненного
индивидуального задания по самостоятельному обследованию объекта и
составления необходимой документации. Все слушатели успешно прошли
итоговую аттестацию, им вручены удостоверения о повышении
квалификации установленного образца, выполненные на типографском
бланке с пятью степенями защиты.
Для слушателей по разделам и темам программы были сформированы и
оформлены на компакт-дисках раздаточные материалы.
• социально-психологическая реабилитация
Проведено психологическая диагностика слушателей с использованием
методик:
1.
«Самооценка стрессоустойчивости» С. Коухена и Г.
Виллиансона.
2.
«Исследование особенностей реагирования в конфликтной
ситуации» К. Томас.
Оказаны
индивидуальные
психологические
консультации
(3
консультации).
• социокультурная реабилитация:
слушатели посетили:
1.
Спектакли с тифлокомментированием «Три товарища» и «Игра в
джин».
2.
Самостоятельные походы по памятным местам столицы.
В рамках реализации проекта совместно с Департаментом культуры
Администрации города Тюмени по проведению семинарских занятий
«Обеспечение доступности учреждений культуры и предоставляемых в
них услуг для инвалидов», проходившего 22.11.2018 года в г. Тюмень –
было обучено 4 инвалида по зрению – члена Тюменской РО ВОС.
Обучение освящалось фотоотчетом и публикацией новостей об
обучении на сайте Института и в социальной сети «Вконтакте».

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Социальная реабилитация»
В течение года проводилась корректировка и обновление базы данных
вновь избранных председателей и секретарей местных организаций ВОС.
Кандидатуры желающих пройти обучение, были представлены на
обсуждение конкурсной комиссии, утверждены и приглашены в институт.
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По программе «Социальная реабилитация» в двух группах прошли
обучение 28 человек, из них в период 05.02.2018 г. по 16.02.2018 г. - 14 вновь
избранных председателей и секретарей МО ВОС - инвалидов по зрению из 13
региональных организаций ВОС (Дагестанской, Приморской, Псковской,
Пермской, Самарской, Владимирской, Мордовской, Кемеровской, Крымской,
Брянской, Костромской, Ульяновской, Татарской), в период с 22.10.2018 по
02.11.2018 года – 14 вновь избранных председателей МО ВОС и секретарей
из 9 региональных организаций ВОС (Амурской, Кировской, СПетербургской, Мордовской, Свердловской, Пермской, Крымской,
Московской областной, Московской городской).
Со слушателями были проведены следующие реабилитационные
мероприятия:
социально - педагогическая реабилитация:
- обучение по основным разделам и темам программы «Социальная
реабилитация»;
- специалистами института были проведены различные виды занятий с
использованием научно-методических разработок института:
лекции по темам:
Основы геронтологии. Особенности взаимодействия с инвалидами по
зрению пожилого возраста.
Основы социально-психологической реабилитации инвалидов по
зрению
Пошаговая работа с членами семей инвалидов.
Содействие МО ВОС в медицинской реабилитации инвалидов по
зрению.
Формирование стрессоустойчивости и высвобождение скрытых
ресурсов (тренинг).
Внедрение инновационной модели социально-бытовой адаптации
(СБА) инвалидов по зрению в деятельность МО ВОС (5 ступеней).
Публичные выступления (тренинг).
выездные занятия:
РГБС – по теме: «Информационное обеспечение инвалидов по зрению.
МО в информационном пространстве ВОС».
Музей им. Зимина – по теме: «Всероссийское общество слепых –
социальный институт реабилитации и интеграции инвалидов по зрению и
слепоглухих».
ГБУ ТЦСО «Мещанский» – по теме: «Работа МО по содействию
государственным структурам в реализации Государственной программы
«Доступная среда» для инвалидов по зрению».
МО ВОС «Измайлово»: «Взаимодействие местных организаций с
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
социальными службами. Планирование работы МО. Ведение документации в
местной организации ВОС».
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Для организации реабилитационно-образовательного процесса по
вышеуказанной программе специалистами Института был разработан и
утвержден генеральным директором Института комплект учебнометодической документации:
- Программа дополнительного профессионального образования
«Социальная реабилитация»;
- Учебный план;
- Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации.
Оформлены приказы о зачислении и завершении обучения,
подготовлено расписание занятий, ведомость промежуточной аттестации,
заключены договоры об оказании услуг с преподавателями-почасовиками.
В реабилитационно-образовательном процессе принимали
участие специалисты института, руководители и специалисты АУ ВОС,
приглашенные преподаватели-почасовики.
С целью контроля качества реабилитационно-образовательного
процесса проводился внешний и внутренний мониторинг. Завершилось
обучение итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачета. Все
слушатели успешно освоили полученные знания, им вручены удостоверения
о повышении квалификации установленного образца.
Для слушателей по разделам и темам программы были сформированы
и оформлены на компакт-дисках раздаточные материалы, также из
разработок и изданий НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» были предоставлены и
переданы для дальнейшего использования необходимые учебнометодические материалы в плоскопечатном и электронном виде.
социально - психологическая реабилитация
Проведено
психолого-педагогическое
сопровождение
реабилитационно-образовательного процесса, со слушателями проводились
индивидуальные и групповые психологические консультации и тренинги.
социокультурная реабилитация включала посещение следующих
культурных объектов:
1. Ботанический сад Московского университета
2. Красная площадь
3. Мюзик-холл
4. Екатерининский парк
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Проектный менеджмент»
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Проектный менеджмент» была разработана 2016 году
специалистами института в целях совершенствования реабилитационно21

образовательного процесса и пользуется неизменной популярностью у
инвалидов по зрению. Ее задача оказать практическую помощь инвалидам по
зрению, работающим в местных и региональных организациях ВОС в
написании заявок на получение различных проектов и грантов, развитии
творческого потенциала и, грамотного подхода в реализации проектов.
Программа предназначена для повышения квалификации инвалидов по
зрению на базе среднего профессионального и высшего образования и
подготовки их к предпринимательской деятельности, применяющей новые
подходы и способы решения давно существующих и недавно возникших
проблем общества, возможности создания и развития нового вида бизнеса.
Результативность обучения по программе «Проектный менеджмент»
подтверждена многочисленными победами выпускников в различных
проектах как регионального, так и федерального уровня, включая Фонд
Президентских грантов.
По программе прошли обучение с 24.09.18 по 28.09.18 г. 15 инвалидов
по зрению, из 14 региональных организаций ВОС (Новгородской, Липецкой,
Ярославской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Кировской,
Омской, Астраханской, Волгоградской, Тюменской, Калининградской,
Адыгейской, Свердловской).
Для организации реабилитационно-образовательного процесса по
вышеуказанной программе специалистами Института был разработан и
утвержден генеральным директором Института комплект учебнометодической документации:
- Программа дополнительного профессионального образования
«Проектный менеджмент»;
- Учебный план;
- Задания для проведения итоговой аттестации.
Оформлены приказы о зачислении и завершении обучения,
подготовлено расписание занятий, ведомость промежуточной аттестации,
заключены договоры об оказании услуг с преподавателями-почасовиками.
В реабилитационно-образовательном процессе принимали участие
специалисты института и приглашенные преподаватели-почасовики,
имеющие опыт педагогической и практической работы в данной сфере.
Каждому слушателю в качестве индивидуального задания было
предложено разработать свой собственный проект, бизнес-план его
реализации, представить и защитить его на итоговой аттестации. Слушатели
справились с заданием, успешно прошли итоговую аттестацию и завершили
обучение, получив удостоверения о повышении квалификации
установленного образца.
Реабилитационно-образовательный процесс сопровождался фотоотчетом
и публикацией новостей об обучении на сайте Института и в социальной сети
«Вконтакте».
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3.2.Развитие системы профессиональной реабилитации инвалидов по зрению
на основе применения специальных информационных технологий
По
различным
направлениям
программ
технологии» обучилось 42 инвалида по зрению.

«Информационные

Информационная работа в общественных организациях инвалидов на
современном этапе служит мощным организационным фактором, скрепляет
всю их структуру снизу доверху, является каналом распространения
имеющегося коллективного опыта в целях его использования в практической
работе по защите прав и интересов инвалидов. В рамках реализации
концепции информационной политики ВОС и в соответствии с
Распоряжением президента ВОС, специалистами института «Реакомп»
совместно с редакцией звукового журнала «Диалог» и пресс-службой
президента ВОС была разработана новая
дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Специалист по информационной политике ВОС», на
обучение по которой были приглашены победители Всероссийского
конкурса внештатных корреспондентов звукового журнала ВОС «Диалог»
«Голоса регионов».
С 06.11 2018 по 10.11.2018 года на базе института «Реакомп» было
обучено 16 слушателей – инвалидов по зрению из 13 РО ВОС
(Забайкальской, Калининградской, Ярославской, Ульяновской, Чувашской,
Ивановской, Санкт-Петербургской, Костромской, Кемеровской, Татарской,
Ставропольской, Липецкой, Крымской).
Слушатели успешно прошли итоговую аттестацию (защита эссе) и
завершили обучение, получив удостоверения о повышении квалификации
установленного образца.
Реабилитационно-образовательный процесс сопровождался фотоотчетом
и публикацией новостей об обучении на сайте Института и в социальной сети
«Вконтакте».
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Информационные технологии» (Основной курс для
инвалидов по зрению)
Обучение незрячих пользователей компьютерной грамотности и
профессиональному использованию информационных технологий по заявкам
РО ВОС – обучилось 19 человек из 10 регионов (Калужская, Крымская,
Курская, Марийская, Мордовская, Московская городская, Московская
областная, Нижегородская, Омская, Оренбургская):
 группа – 4 человека (16.01.18 – 01.02.18) – с проживанием;
 группа – 5 человек (13.03.18 – 29.03.18) – с проживанием;
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 группа – 5 человек (02.10.18 – 18.10.18) – с проживанием;
 группа – 5 человек (16.11.18 – 06.12.18) – без проживания.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Информационные технологии» (Подготовка
преподавателей для обучения инвалидов по зрению основному курсу)
Повышение квалификации преподавателей компьютерных центров, классов,
залов и точек в регионах РФ для инвалидов по зрению – обучилось 5
инвалидов по зрению из 4 РО ВОС (Башкирская, Крымская, Псковская,
Татарская):
группа – 5 человек (17.07.18 – 02.08.18) – с проживанием.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Информационные технологии» (Подготовка тьюторов
для работы с инвалидами по зрению при освоении ИТ)
Подготовка тьюторов компьютерных центров, классов, залов и точек в
регионах РФ для инвалидов по зрению – обучилось 4 человека из 4 РО ВОС
(Астраханская, Башкирская, Московская областная, Хакасская):
 группа – 5 человек (21.08.18 – 06.09.18) – с проживанием.
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Информационные технологии» (Специализированные
курсы)
Обучение инвалидов по зрению по заявкам РО ВОС – обучилось 14
человек.
Использование ресурсов сети Интернет – обучилось 10 человек из 5 РО ВОС
(Кировская, Крымская, Московская городская, Челябинская, Ярославская):
 группа – 5 человек (06.02.18 – 19.04.18) – без проживания;
 группа – 5 человек (14.05.18 – 24.05.18) – с проживанием;
Работа с цифровым звуком – обучилось 4 человека из 4 РО ВОС
(Красноярская, Крымская, Московская городская, Татарская).
 группа – 6 человек (17.09.18 – 27.09.18) – с проживанием
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Специалист по доступности Интернет-ресурсов
организаций для инвалидов по зрению»
Обучилось 5 человек из 5 РО ВОС (Астраханская, Брянская, Ингушская,
Санкт-Петербургская, Татарская):
 группа – 5 человек (26.02.18 – 02.03.18) – с проживанием.
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3.3.Консультирование инвалидов по зрению в области информационных
технологий и содействие в самостоятельной работе инвалидов по зрению в
компьютерном зале
В течение отчётного периода сотрудники отдела информационных
технологий оказали 158 консультаций. Консультирование проводилось очно
и дистанционно в трёх форматах – по телефону, по электронной почте и
устно. Основные темы консультаций:
 Возможности обучения информационным технологиям в
институте «Реакомп»;
 Работа с программами экранного доступа к ПК и смартфонам;
 Установка и настройка синтезаторов речи;
 Основные технологии работы в сети Интернет (системы обмена
мгновенными текстовыми сообщениями, системы голосового общения,
поиск информации и проч.);
 Консультирование по закупке домашних компьютеров.
Функционирование пользовательского зала: за отчётный период в
на базе компьютерного парка самостоятельно работали 37 незрячих
пользователей в течение 86 часов.
В соответствии с расписанием в каждой группе слушателей, обучающихся
по программе «Информационные технологии» проводилось психологопедагогическое сопровождение реабилитационно-образовательного процесса
специалистами отдела реабилитации слепых и слабовидящих, включающее в
себя консультирование и групповые занятия.
Групповые занятия психологов и реабилитологов со слушателями
основного курса «Информационные технологии» были направлены на:

развитие навыков коммуникативной компетентности;

повышение
уровня
психологической
компетентности
слушателей;

повышение уровня мотивации к обучению.
Групповые занятия со слушателями программы для преподавателей и
тьюторов были направлены на:

знакомство с видами конфликтов и стратегиями их разрешения;

отработку навыков преодоления конфликтов;

отработку навыков продуктивного общения;

повышение качества психолого-педагогической готовности.
Групповые занятия со слушателями остальных программ были также
направлены на:

изучение особенностей памяти, восприятия и внимания взрослых
людей;
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ознакомление с основными формами ведения занятий в группе
обучающихся с отсутствием зрения;

изучение особенностей обучения слепых и слабовидящих.
3.4. Сбор, систематизация и анализ информации об использовании
инвалидами по зрению информационных технологий
В течение отчетного периода продолжалась поддержка в актуальном
состоянии Базы данных слушателей, содержащей информацию по заявкам на
обучение по программам «Информационные технологии», а также сведения о
слушателях, прошедших обучение в Институте «Реакомп». Систематически
обрабатывались и вносились поступающие в институт новые заявки на
обучение по программе «Информационные технологии», постоянно
актуализируются ранее внесенные заявки.
Состояние базы актуальных заявок на 30.12.2018 кандидатов на
обучение по программе дополнительного профессионального образования
«Информационные технологии»:
- Основной курс для инвалидов по зрению – 124
- Подготовка преподавателей для обучения инвалидов по зрению основному
курсу - 9
- Подготовка тьюторов – 8
- Создание и редактирование текстовых документов - 10
- Использование ресурсов сети Интернет – 12
- Основы работы с цифровым звуком – 16
- Специалист по доступности Интернет-ресурсов организаций – 210
- ИТОГО – 189 заявок.
С целью информирования инвалидов по зрению через региональные
организации обо всех реализуемых программах обучения по
информационным технологиям в институте «Реакомп», их особенностям и
требованиям к кандидатам, было составлено подробное информационное
письмо, которое было разослано во все РО ВОС.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Содержание подготовки слушателей в Институте определяется
соответствующими
требованиями
учредителя
Общероссийской
общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного знамени общество слепых» - квалификационными требованиями к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей в системе ВОС.
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В
НУ
ИПРПП
«Реакомп»
самостоятельно
разрабатываются
дополнительные образовательные программы, необходимые для системы
социальной реабилитации инвалидов по зрению и подготовки их к
управленческой деятельности в РО ВОС.
С целью мониторинга содержания подготовки обучающихся были
проанализированы дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации и профпереподготовки, в том числе рабочие
учебные планы и учебно-методические комплексы программ (цели,
содержание, объем, организационно-педагогические условия, формы
промежуточной и итоговой аттестации, уровни формирования знаний),
методические указания и пособия, библиотечный и программный фонды.
Анализ показал, что подготовленные в Институте учебные планы для всех
образовательных программ с различными сроками обучения не имеют
отклонений от порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499).
В ходе самообследования было установлено, что структура и содержание
рабочих учебных программ по каждому курсу/модулю/дисциплине в целом
отвечают примерным учебным планам. Все учебные планы утверждены
генеральным директором. При этом продолжается работа по структуризации
новых образовательных программ. Проводится сбор и хранение
педагогических тестовых материалов для подготовки и проведения текущего,
промежуточного контроля и аттестации.
•
Планирование и организация учебного процесса в Институте
осуществляются:
- с использованием регламента деятельности института: Положение об
организации
и
осуществлении
реабилитационно-образовательной
деятельности в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», Положение о психологопедагогическом
сопровождении
участников
реабилитационнообразовательного процесса; Положение об итоговой аттестации слушателей;
- согласно перечню организационно-методической документации: учебные
планы; рабочие программы учебных курсов/модулей/дисциплин; формы
аттестации, оценочные материалы.
В соответствии с Порядком заполнения, учета и хранения бланков
документов о квалификации установленного образца, итоговые документы
выдаются выпускникам Института, прошедшим в установленном порядке
итоговую аттестацию, в виде удостоверения о повышении квалификации или
диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.
Документы о квалификации установленного образца выдаются не позднее 3
дней после даты приказа об завершении обучения.
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4.1. Методика оценки, характеристика показателей и критериев уровня
знаний обучающихся
Контроль знаний обучающихся Институте
промежуточную и итоговую аттестацию.

включает

в

себя

В Институте нормативные документы по контролю знаний, навыков и
умений обучающихся составлены в соответствии с планируемыми
результатами обучения и отвечают целям образовательных программ.
В нормативно-методических документах определены организация, методика
оценки, соответствующие показатели и критерии оценки уровня знаний
обучающихся. Для этих целей разработаны: Положение о проведении
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в НУ ИПРПП
«Реакомп» и другие документы. Разрабатывается приказ об установлении
стоимости обучения.
Реализация этих документов на практике позволяет выстроить четкую
систему контроля знаний обучающихся, сформулировать понятные для
преподавателей и обучающихся показатели и критерии оценки и, в конечном
итоге, разработать механизм контроля, обеспечивающий его объективность.
Важным инструментом оценки качества подготовки выпускников
Института является итоговая аттестация обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования. Порядок организации и
проведения итоговой аттестации в Институте определен локальным
документом – «Положением об итоговой аттестации».
Для проведения итоговой аттестации в Институте создается
аттестационная комиссия (ИАК). Председатель ИАК и его состав
утверждаются приказом генерального директора. В состав аттестационной
комиссии входят руководители подразделений, преподаватели Института.
В целом результаты итоговой аттестации по программам повышения
квалификации в 2018 году свидетельствуют о хорошей профессиональной
подготовке, основанной на профессиональных образовательных программах
и учебных планах, соответствующих требованиям.
По результатам анализа ИАК в Институте разрабатываются конкретные
мероприятия, ориентированные на ликвидацию отмеченных недостатков,
повышение качества подготовки слушателей.
4.2.

Создание ресурсов обучения и поддержки Института
Выстроенная система комплексной реабилитации в НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп» способствует развитию интеллектуального и профессионального
потенциала незрячих людей, в работе Института используются
инновационные образовательные технологии для эффективной интеграции
инвалидов в современном обществе.
НУ ИПРПП ВОС «РЕАКОМП» самостоятельно разрабатывает
дополнительные профессиональные программы, необходимые для
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реабилитации инвалидов по зрению. Каждый год обучение по различным
образовательным программам в Институте «Реакомп» проходит около
трехсот инвалидов по зрению, осуществляют подготовку и повышают свою
квалификацию руководящие кадры и кадровый резерв ВОС, генеральные
директоры и специалисты предприятий ВОС.
Ресурсы Института, используемые для организации реабилитации и
процесса обучения инвалидов по зрению, являются достаточными,
адекватными и соответствуют требованиям каждой реализуемой
образовательной программы. Обучающиеся имеют доступ ко всем ресурсам
обучения (материальным и человеческим).
Материальные ресурсы: специализированный компьютерный класс с
техническими средствами адаптации, позволяющий людям с нарушениями
зрения полностью взаимодействовать с компьютером, просторные учебные
аудитории, оснащенные современными тифлоинформационными пособиями
и средствами реабилитации, кабинеты для реабилитации и психологического
консультирования, технические средства обучения, библиотечный фонд и
другие вспомогательные помещения. Все помещения оборудованы
соответствующей мебелью, досками для записей, техническими средствами
обучения, мультимедийным проектами и экранами, флипчартами, что
позволяет качественно осуществлять как реабилитационный, так и
образовательный процесс. В основе материальной поддержки комплексной
реабилитации лежат финансовые ресурсы.
Администрация принимает эффективные меры по поиску
дополнительных источников финансирования за счет разработки и внедрения
инновационных проектов, получения грантов. Все полученные средства
вкладываются в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению,
образовательную деятельность и развитие НУ ИПРПП ВОС «Реакомп».
Человеческие ресурсы: педагогические работники, сотрудники,
администрация НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», административнообслуживающий персонал. Реабилитационно - образовательный процесс
проводят
высоко
квалифицированные
реабилитологи,
психологи,
преподаватели вузов, среди которых кандидаты и доктора наук, специалисты
Аппарата Управления ВОС, специалисты различных структур, органов и
ведомств.
Образовательные ресурсы и другие механизмы системы поддержки
обучающихся находятся в свободном доступе, отвечают потребностям
обучающихся. Обучающимся предоставлена возможность высказывать свое
мнение о предоставляемых услугах в анкете обратной связи, во время
прохождения обучения.
Администрация НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» осуществляет постоянное
наблюдение за эффективностью предоставления реабилитационных и
образовательных услуг, проводит внутренний мониторинг качества и
принимает эффективные меры по их совершенствованию. В НУ ИПРПП
ВОС «Реакомп» имеется сервер для электронного документооборота, обмена
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информацией, своевременного обновления учебной и методической
документации, что позволяет оптимизировать все реабилитационные и
образовательные процессы от входного уровня до выпуска слушателей.
Доступ к информационно - телекоммуникационной сети Интернет помогает
проводить тестирование обучающихся, учебное планирование, удаленный
доступ к ресурсам НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» и ряд других мероприятий,
реализуемых на базе web-технологий.
В НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» создана система обеспечения качества
образования, представленная нормативно-методическими документами,
определяющими содержание, технологии, методы и средства работы всех
должностных лиц, специалистов, педагогических работников и
обучающихся по дальнейшему повышению качества образовательного
процесса, социальной и профессиональной компетентности выпускников.
Она позволяет обеспечивать профессиональную подготовку инвалидов по
зрению, соответствующих современным требованиям и эффективной
интеграции инвалидов в современном обществе.
Комплексная реабилитация и обучение в Институте «Реакомп»
позволило многим людям с нарушением зрения в полной мере
использовать достижения современных информационных технологий,
существенно расширить свои возможности обучения и трудоустройства,
общения и мобильности, повысить свой профессиональный, карьерный и
личностный рост, создать реальные перспективы интеграции незрячих
людей в современное общество.
4.3.Разработка и внедрение информационных систем, необходимых для
обеспечения качества обучения
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
обучающихся, педагогов и сотрудников осуществляется с персональных
компьютеров, подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и
потребления.
Используются установленные программно-технические средства для
обучающихся, преподавателей, специалистов и сотрудников Института на
скорости 512 Кбит/с;
Обеспечен порт доступа в сеть Интернет со скоростью не ниже 10
Мбит/с и возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по
512 Кбит/с.
В Институте имеется сервер для электронного документооборота,
обмена информацией, своевременного обновления учебной и методической
документации, что позволяет оптимизировать все образовательные процессы
от входного уровня до выпуска обучающихся. Доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет помогает проводить тестирование
обучающихся, учебное планирование, удаленный доступ к ресурсам
Института и ряд других, реализуемых на базе web-технологий.
30

В состав программно-аппаратных комплексов включено (установлено)
программное обеспечение, необходимое для осуществления учебного
процесса: JAWS for Windows 2018, Windows Server ClientAccessLissense
English Licens, Offise Professional Plus 2007 Russian OLP NL AE, Windows
Server Standard English License, Offise Professional Plus 2007 English OLP NL
AE, Photoshop CS3 Russian 10., Windows Server Standard 2008 32-bit/x64
English Disk Kit MVL DVD, Exchange Server 2007 English Disk Kit MVL DVD
Windows / ServisePack 1, Exchange Server 2007 SnglOpen LicensePack NoLevel
AcademicEdition, Exchange Standard ClientAccessLissense 2007 Sngl Open
LicensePack NoLevel AcademicEdition, Dr/Web Security Space, Adobe After
Effects Professional CS 9.0 GB TLP Edu for Windows, Windows 7 Professional,
Adobe Acrobat Pro X, Sound Forge Pro 10, DBT 11, Microsoft Office 2010
Standart.
Отдел информационных технологий Института поддерживает в
актуальном состоянии:
- Базы слушателей, содержащей информацию по заявкам на обучение по
курсам «Информационные технологии», а также сведения о слушателях,
прошедших обучение в Институте «Реакомп»;
- Официальный сайт Института «Реакомп»;
- группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook».
- Анализ и редактирование материалов государственных стандартов в
области доступности информационных технологий для инвалидов в
Российской Федерации.
Организационно-технические
мероприятия
по
поддержке
работоспособности АПК Института «Реакомп», в том числе КСРМ и ЛВС;
- Проведение профилактических работ с компьютерным оборудованием
в соответствии с графиком выполнения этих работ;
- Обновление компьютерного парка Института «Реакомп» путем замены
оборудования;
- Установка и обновление программного обеспечения (операционных
систем, новых версий специальных компьютерных программ и т.д.);
- Оказание консультаций сотрудникам и преподавателям Института в
области информационных технологий.
Это позволяет Институту демонстрировать уровень качества подготовки
слушателей и находить новые методы совершенствования своей
деятельности и саморазвития.
4.4.Создание механизмов и процедур обеспечения открытости Института,
представления объективности общественной информации его деятельности
Степень
открытости
образовательного
учреждения,
полнота
предоставляемой информации в решающей мере влияют на уровень
заинтересованности со стороны потребителей.
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Институт имеет собственный общедоступный информационный web-сайт:
http:// www.rehacomp.ru, почтовый сервер, серверы для файлового обмена
между пользователями и другие информационные ресурсы. Ведется работа
по совершенствованию сайта.
Специалистами Института осуществляется регулярный мониторинг
количества, частоты и причин посещения сайта.
Формами предоставления открытости Института наряду с сайтом
являются и стенды, расположенные в фойе рядом с учебными аудиториями и
в гостинице для удобства слушателей, преподавателей и сотрудников.
Публикуемая информация является точной, объективной, доступной и
актуальной.
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В образовательном процессе в Институте за 2018 год участвовали 23
преподавателя, 7 из них являются штатными сотрудниками, 1 кандидат наук
(что составляет 30% от общего числа преподавателей). Преподаватели
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
имеют большой практический опыт по направлению обучения, что является
очень ценным.
К ведению обучения по программам повышения квалификации
привлекаются преподаватели высших учебных заведений, руководители и
специалисты учреждений Всероссийского общества слепых, имеющие:
- опыт преподавательской деятельности в вузах, системе повышения
квалификации и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью;
- основы знаний по педагогике, физиологии, психологии,
тифлопедагогике, тифлопсихологии и реабилитологии;
- авторские программы в области общепрофессиональных и
специальных дисциплин;
- монографии, научно-методические пособия, учебные и учебнометодические пособия по проблематике курсов (программ, дисциплин,
модулей);
- опыт решения практических задач;
- реализованные авторские проекты по организации управления
учреждений Всероссийского общества слепых.
Штатные преподаватели прошли обучение по программам «Доступная
среда», принимали участие в конференциях, обменивались мнениями и
использовали передовой опыт своих коллег. Большинство преподавателей
имеют собственные методические разработки и публикации, являются
авторами отдельных образовательных программ.
В целях обеспечения образовательного процесса современными
педагогическими кадрами Институт организует повышение квалификации с
последующей выдачей документов установленного образца для пополнения
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и совершенствования знаний и использования новых возможностей
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Институт ведет активную научно-методическую работу. В 2018 году
были
разработаны
и
утверждены
программы
дополнительного
профессионального образования повышения квалификации: «Специалист по
информационной политике ВОС», «Обеспечение доступности учреждений
культуры и предоставляемых в них услуг для инвалидов» и учебнометодического комплекса к ним.
Написаны и готовы к изданию следующие методические пособия:
 Материалы XVIII научно-практической конференции НУ ИПРПП
ВОС «Реакомп» «Тифлокомментирование. Новая социальная услуга
для инвалидов по зрению» (5 декабря 2018 года).
 Выпуск 17 «Основные законодательные акты в сфере реабилитации
инвалидов» из серии «Библиотечка председателя МО ВОС.
 Актуализированная редакция «Настольная книга реабилитолога».
Издание второе, дополненное.
6.1. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения образовательного процесса
Для учебно-методического обеспечения учебного процесса в Институте
имеется библиотечный фонд: количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
обучающегося – 3 единиц на бумажном и электронном носителе.
Методико-информационный отдел Института занимается подготовкой и
тиражированием раздаточных и методических материалов рельефноточечным, плоскопечатным шрифтом (по запросу) и на СD – дисках для всех
слушателей в соответствии с программой обучения.
В течение отчетного периода видеофонд Института пополнялся
дисками (запись с материалами, предоставленными АУ ВОС и
региональными организациями).
Важной задачей Института является изучение и распространение
передового опыта работы по обучению и реабилитации инвалидов по
зрению:
 Включение в лекционный курс, в практические занятия новых учебнометодических материалов.
 Поиск, изучение и распространение передового опыта по реабилитации
инвалидов путем включения практически направленной информации по
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реабилитации инвалидов в раздаточный материал для слушателей Института.
НУ ИПРПП «Реакомп» имеет собственные авторские программы и
заказывает учебные материалы в типографии непосредственно перед
началом занятий, обеспечивая слушателей, проходящих обучение,
необходимыми учебно-методическими материалами.
Следует
отметить
планомерное
развитие
редакционно-издательской
деятельности, разработку учебных пособий для новых программ, Институт
работает
над
качеством
учебно-методического,
информационного
обеспечения образовательного процесса, проводит мониторинг и оценку
удовлетворенности слушателей качеством полученных услуг с помощью
анкетирования.
7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Институт «Реакомп» принимает активное участие
Государственной программы в РФ « Доступная среда».

в

реализации

Была выполнена следующая работа:
1. Подготовка отзыва на первую редакцию проекта национального
стандарта ГОСТ Р «Сохранение культурного наследия. Доступность
объектов культурного наследия для МГН. Общие требования»
2. Подготовка отзыва на первую редакцию проекта национального
стандарта ГОСТ Р»Указатели тактильные наземные для инвалидов по
зрению. Технические требования».
3. Подготовка ответа председателю Новгородской РО ВОС В.В. Ефимову
по направляющим поручням.
4. Участие в Форуме с председателями территориальных и
избирательных комиссий по вопросам обеспечения избирательных
прав и организации голосования на выборах Президента РФ в 2018
году на территории Московской области (проведение обучающего
семинара для участников).
5. Участие в заседании Совета директоров государственных областных и
муниципальных музеев Мурманской области (11.04.18).
6. Подготовка предложений в ФЗ о внесении изменений в ст. 15 ФЗ «О
социальной защите инвалидов в РФ».
7. Подготовка предложений к проекту ГОСТ Р «Технические средства
реабилитации. Термины и определения».
8. Подготовка ответа на распоряжение РЖД об утверждении и вводе в
действие правил по этике общения при обслуживании маломобильных
пассажиров на ЖД транспорте.
9. Подготовка предложений на обращение ГУП «Московский
метрополитен» по вопросу оснащения шрифтом Брайля элементов
инфраструктуры метрополитена, в частности лифтового оборудования.
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10.Подготовка предложений к проекту методических рекомендаций по
оказанию помощи инвалидам и взаимодействию с ними при
проведении массовых культурно-спортивных мероприятий.
11.Участие во II Форуме «Доступная культурная среда».
12.Участие в совещании с представителем банка ВТБ. Подготовка
рекомендаций по формированию доступной среды в банке. (По запросу
ВТБ).
13.Подготовка предложений к Постановлению ЦП ВОС от 05.06.18 «О
состоянии охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности в хозяйственных обществах, учреждениях и
организациях ВОС в 2017 году».
14.Участие в совещании в ГМИИ им. А.С. Пушкина и музее Кремля с
целью адаптации экспозиции музеев под потребности посетителей с
инвалидностью (по приглашению музеев).
15.Подготовка предложений к разработке Рюмина Е.В. «Браслет
навигатор Taktile Track».
16.Подготовка замечаний и предложений к Плану подготовки
предложений по реализации заключительных замечаний по
первоначальному докладу РФ о ходе выполнения Конвенции о правах
инвалидов, принятых 19 сессией Комитета по правам инвалидов (по
запросу АУ ВОС).
17.Подготовка предложений для ЦБ РФ с перечнем значимых
проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются лица с
инвалидностью при получении финансовых услуг.
18.Подготовка предложений к проекту перечня индикаторов мониторинга
выполнения органами исполнительной власти субъектов РФ
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,
разработанных Федеральным научным центром реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта.
19.Рассмотрение проекта «О внесении изменений в приказ Минтруда и
социальной защиты населения РФ от 17.12.2015 № 1024 н «О
классификациях и критериях, используемых при осуществлении МСЭ
граждан федеральными государственными учреждениями МСЭ».
20.Подготовка рецензии к учебному пособию «Доступная среда на
транспорте» (по запросу НМЦ МИИТ).
21.Подготовка предложений по проекту ФЗ «Об электронном сертификате
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам использования электронного сертификата».
22.Подготовка отзыва на проект национального стандарта ГОСТ Р
«Средства связи и информации реабилитационные электронные.
Документы эксплуатационные. Виды и правила выполнения».
23.Подготовка замечаний и предложений на проект ГОСТ 33190 «Вагоны
пассажирские локомотивной тяги и мотовагонный подвижной состав.
Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля».
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24.Подготовка замечаний и предложений в проект профессионального
стандарта «Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, несовершеннолетних на спортивные
мероприятия».
25.Мониторинг изменений действующего законодательства в области
доступной среды для инвалидов по зрению.
Научно-методическая работа концентрируется в направлении
совершенствования учебного процесса по различным программам и
подготовке преподавателей.
По всем образовательным программам ведётся интенсивная работа по
созданию банка современного методического обеспечения: разрабатываются
программы, учебные пособия, сборники тестовых контролирующих
материалов; создаются новые УМК (учебно-методические комплексы).
Ведется активная работа в области применения компьютерных технологий в
обучении, создании обучающих и контролирующих материалов в
мультимедийном режиме.
В учебный процесс широко внедряются электронные версии учебнометодических пособий и электронные учебники по различным программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
7.1. Конференции, семинары, круглые столы, в которых принимали участие
сотрудники
В отчетном году сотрудники и преподаватели Института активно
участвовали в научных конференциях и семинарах по вопросам
реабилитации и образования инвалидов:
 Подготовка статьи в журнал «Русский инвалид» по тематике научнопрактических конференций в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп».
 Рассмотрение проекта «Об утверждении примерного типового
положения о многопрофильном реабилитационном центре».
 Подготовка предложений к концепции развития ГБУК города Москвы
«Государственный музей - культурный центр «Интеграция им.
Н.А.Островского».
 Подготовка предложений по МСЭ (по запросу АУ ВОС).
 Актуализация документов по ориентировке на прилегающей
территории и внутри предприятий в соответствии с действующими
нормативными актами (по заданию Совета директоров УПП ВОС).
 Написание и размещение на портале «Особый взгляд» 2 статей о
развитии тифлокомментирования.
 Участие в Международной выставке «ИнваЭкспо». Организация и
проведение в рамках выставки круглого стола по трудоустройству
инвалидов.
 Участие в мероприятиях инклюзивного фестиваля в ГМИИ им. А.С.
Пушкина.
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 Подготовка комментария по предложениями, поступившим от
Серебрякова Д.А. в Минкультуры из Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций, касающихся социальнореабилитационной поддержки инвалидов по зрению.
 Участие в Конференции по вопросам социокультурной реабилитации
инвалидов в Совете Федерации.
Сотрудники и педагогические работники Института ведут активную
деловую переписку, принимают активное участие в разработке
национальных стандартов, в деятельности, связанной с защитой прав и
законных интересов инвалидов:
Январь 2018 года
10.01.2018г. на имя руководителя администрации ВОС В.В. Рузляева
(копия начальнику управления социального развития АУ ВОС С.Е. Ковалёва)
направлено письмо, описывающее складывающуюся ситуацию, в которой
новая
социальная
услуга
для
слепых
и
слабовидящих
–
тифлокомментирование, к сожалению, нуждается в защите от искажения
смысла и растаскивания на отдельные составные части.
В связи с обращением секретаря Экспертного совета по доступной среде
при ЦП ВОС, заместителя начальника УСР АУ ВОС И.В. Сазонкина
специалисты института рассмотрели проект «Об утверждении примерного
типового положения о многопрофильном реабилитационном центре» и
11.01.2018г. направили соответствующие предложения.
Специалисты института рассмотрели «План повышения финансовой
грамотности для людей с инвалидностью, маломобильных групп населения
на 2018-2020 годы», разработанный Банком России и 11.01.2018г. направили
свои предложения начальнику Управления по работе с региональными
организациями и санаторно-оздоровительными комплексами АУ ВОС
И.А. Кодинцеву.
Получив возможность ознакомиться с проектом письма от имени
президента ВОС А.Я. Неумывакина в адрес заместителя руководителя
агентства А.П. Шалаева по вопросам ГОСТа «Тифлокомментирование и
тифлокомментарий. Термины и определения», 16.01.2018г. на имя
руководителя Администрации ВОС В.В. Рузляева, направлено письмо с
несогласием с текстом в связи с ложными заявлениями.
18.01.2018г. участие в первом интерактивном совещании (голосовом чате),
темой которого стало обсуждение проекта национального стандарта
«Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» членов
экспертного совета при ЦП ВОС по доступной среде.
18.01.2018г. участие в заседании Рабочей группы ОАО «РЖД» по
обеспечению
доступности
железнодорожного
транспорта
для
маломобильных пассажиров.
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22.01.2018г. участие в совещании, прошедшем в АУ ВОС под
председательством вице-президента ВОС Л.П. Абрамовой, по вопросам
тифлокомментирования.
Защита
российской
концепции
тифлокомментирования.
В связи с обращением директора ООО «Символ» Н.А. Симоновой дать
рекомендации в части пригодности изделий из предлагаемых компанией
материалов 23.01.2018г. направлен ответ.
В связи с обращением председателя Московской городской организации
ВОС А.Н. Мошковского с просьбой оказать содействие в решении проблем,
связанных с доступностью железнодорожного транспорта для инвалидов по
зрению 24.01.2018г. направлен ответ.
В связи со снижением степени ответственности руководителей РО ВОС в
отношении отбора претендентов на обучение в институте «Реакомп» по
различным программам начальнику УРОО и СОК АУ ВОС И.А. Кодинцеву
26.01.2018г. направлено письмо с просьбой довести до понимания
председателей РО ВОС их степень ответственности за отбор и рекомендацию
претендентов на обучение в институте, а также необходимую их инициативу
по качественному отбору членов ВОС для подготовки из их состава
кадрового резерва нашей организации.
В связи с письмом главного специалиста отдела по доступной среде УСР
А.Л. Лобанова специалисты института рассмотрели первую редакцию
проекта ГОСТ Р «Сохранение культурного наследия. Доступность объектов
культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие
требования» и 29.01.2018г. направили отзыв.
В связи с распоряжением президента ВОС А.Я. Неумывакина №4 от
10.01.2018г. работа специалистов института в составе комиссии по
комплексной проверке Московской городской организации ВОС и НУ
«МЭРЦ» МГО ВОС.
Участие 30.01.2108г. в пресс-конференции М.Д. Лошак - директора ГМИИ
им. А.С. Пушкина, посвященной планам ГМИИ им. А.С. Пушкина в
отношении развития инклюзивных проектов.
31.01.2018г. председателю Технического комитета 381 «Технические
средства для инвалидов и других маломобильных групп населения» Д.В.
Колобову (копия заместителю руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии А.П. Шалаеву) направлено
письмо о ряде нарушений при оформлении проекта ГОСТа
«Тифлокоммнтирование и тифлокомментарий. Термины и определения».
С 22.01.2018г. по 20.02.2018г. институт проводит обучение по программе
повышения квалификации «Тифлокомментирование» с использованием
гранта Президента РФ на развитие общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
По поручению Президента ВОС А.Я. Неумывакина было оказано
содействие и помощь в организации съёмок еженедельной программы
телеканала НТВ «Чудо техники», носящей научно-познавательный характер
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и рассказывающей об инновационных изобретениях, технических новинках и
уникальных событиях. Сюжет данного выпуска – инновации для незрячих.
По приглашению директора ГМИИ им. А.С. Пушкина М.Д. Лошак С.Н
Ваньшин включен в комитет, задачей которого будет разработка
рекомендаций и согласование сенсорной карты ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Для журнала «Русский инвалид» подготовлена статья на тему:
«Конференция «Социальное проектирование: опыт и возможности»,
посвященная прошедшей 05.12.2017г. в институте ежегодной XVII научнопрактической конференции.
Февраль 2018 года
02.02.2018г. направлено коммерческое предложение на оказание услуги по
проведению
обучения
специалистов
МСЭ
по
дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Специалист по
доступной среде».
Во исполнение поручения начальника УРРО и СОК АУ ВОС И.А.
Кодинцева подготовить ответ в адрес ТК 381 07.02.2018г. направлены два
варианта возможного ответа, а также обоснование с комментариями.
Секретарю Экспертного совета при ЦП ВОС по доступной среде И.В.
Сазонкину 07.02.2018г. направлено письмо с информацией о том, что
параметры, перечисленные в пункте 4 «Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления в сети Интернет», утвержденного
приказом Минкомсвязи России от 30.11.2015г. № 483, недостаточны для
обеспечения доступности Интернет-ресурсов для незрячих пользователей,
использующих программы экранного доступа. А также приведены
необходимые условия доступности.
В связи с обращением ответственного секретаря ТК 381 Р.А. Ниязова
специалисты института ознакомились с первой редакцией проекта
национального стандарта ГОСТ Р «Указатели тактильные наземные для
инвалидов по зрению. Технические требования» и 08.02.2018г. направлен
соответствующий отзыв.
В связи с обращением врио директора Департамента по делам инвалидов
Министерства труда и социальной защиты РФ Д.В. Лигоминой специалисты
института проанализировали имеющиеся нормы законодательства и
нормативные правовые акты, доступность сайтов федеральных и
региональных органов власти для инвалидов по зрению и направили
дополнительные
предложения
по
совершенствованию
правового
регулирования условий доступности для инвалидов по зрению указанных
официальных сайтов и государственных информационных систем.
13.02.2018г. в адрес вице-президента ВОС Л.П. Абрамовой (копия
Председателю Технического комитета 381 «Технические средства для
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инвалидов и других маломобильных групп населения» Д.В. Колобову)
направлено письмо с просьбой внести ясность по проекту ГОСТ Р 528752007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.
Технические требования».
В связи с обращением 16.02.2018г. в приёмную аппарата Министра связи
и массовых коммуникаций РФ А.В. Соколова направлено письмо с
информацией о технических и программных средствах для людей с
ограничениями по зрению, которые представлены на российском рынке, а
также наиболее выделены наиболее востребованные средства реабилитации.
В связи с просьбой директора электронной библиотеки издательства
«Лань» ООО «ЭБС ЛАНЬ» А.В. Никифорова провести экспертизу сервиса
19.02.2018г. направлены результаты проведённой экспертизы мобильного
приложения «ЭБС Лань».
20.02.2018г. обеспечены условия для проведения заседания ЦП ВОС.
20.02.2018г. в Институте «Реакомп» завершилось обучение
профессиональных тифлокомментаторов из регионов России в рамках
реализации президентского гранта, поддержанного фондом «Искусство,
наука и спорт». В России впервые было организовано такое обучение для
регионов, в результате его проведения подготовлено 19 профессиональных
тифлокомментаторов из 14 крупнейших городов России, а также 3
тифлокомментатора для города Москва. Обучение специалистовтифлокомментаторов проводилось по авторской программе, разработанной в
НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» под руководством генерального директора
Ваньшина С.Н. – автора российской концепции тифлокомментирования, а
также тифлокомментаторами высшей категории.
По обращению председателя Новгородской РО ВОС В.В. Ефимова
специалисты института проанализировали описанную сложившуюся
ситуацию и 21.02.2018г. направили ответ.
26.02.2018г. в Ледовом дворце «Арена Мытищи» участие в Форуме с
председателями территориальных и участковых избирательных комиссий по
вопросам обеспечения избирательных прав и организации голосования на
выборах Президента РФ в 2018г. на территории Московской области.
28.02.2018г. заместителю начальника УРРО и СОК Ю.Е. Рыбалкину
направлено письмо с просьбой оказать содействие в информировании об
обучении и необходимости представления кандидатов на обучение по
программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной
сфере» из регионов, от которых не получали заявки на данную программу ни
в текущем году, ни в предыдущем.
В соответствии с распоряжением руководителя Экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели положение об обеспечении доступности объектов и услуг ПАО
РОСБАНК для клиентов с инвалидностью и других маломобильных групп
населения, подготовленное НБФ «Город без барьеров» и 28.02.2018г.
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главному специалисту Отдела по доступной среде УСР АУ ВОС А.Л.
Лобанову направили соответствующие предложения.
По просьбе начальника Управления музейно-выставочной работы
Департамента культуры города Москвы А.В. Горянова специалистами
института проанализирована «Концепция развития Государственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы "Государственный музей
– культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского" и подготовлено
заключение о нецелесообразности её реализации.
Март 2018 года
07.03.2018г. вице-президенту ВОС В.В. Сипкину направлено письмо с
предложением рассмотреть на заседании Совета директоров в 2018 году
вопрос о профессиональной поддержке со стороны института сотрудников,
ответственных за работу с инвалидами на предприятиях ВОС, посредством
повышения их квалификации (проведение обучающих семинаров и
тренингов, в том числе вебинаров), а также поручить институту разработку
методических пособий по вопросам, связанным с психологической и
социальной адаптацией, конфликтологией, деловым общением и
коммуникативной компетентностью вновь назначенных руководящих
работников предприятий.
В соответствии с распоряжением руководителя экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели программу национальной стандартизации РФ на 2019 год по
тематике ПК-8 «Медико-социальная экспертиза» технического комитете по
стандартизации «Технические средства и услуги для инвалидов и других
маломобильных групп населения» и 12.03.2018г. направили предложения в
соответствии с прилагаемой формой.
16.03.2018г. на имя президента ВОС А.Я. Неумывакина направлено
письмо с просьбой включить в повестку дня заседания ЦП ВОС 22.03.2018г.
вопрос об утверждении нового варианта «Положения об организации и
осуществлении реабилитационно-образовательной деятельности в НУ
ИПРПП ВОС «Реакомп».
В связи с обращением исполнительного директора Фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение» Т.А. Константиновой специалистами института
был проанализирован проект стандарта ГОСТ Р «Средства связи и
информации реабилитационные электронные. Документы эксплуатационные.
Виды и правила выполнения» и 20.03.2018г. направлен соответствующий
отзыв на первую редакцию проекта национального стандарта.
22.03.2018г. обеспечены условия для проведения заседания ЦП ВОС.
По приглашению Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы 28.03.2018г. участие в
установочном заседании Рабочей группы, посвященной проблематике
устранения
недостатков
доступности
городской
транспортной
инфраструктуры.
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28.03.2018г. вице-президенту ВОС В.С. Вшивцеву направлены результаты
анализа обучившихся по программе «Менеджмент в социальной сфере»
(кадровый резерв ВОС) с 2001 года. Выявлены регионы, от которых не было
получено заявок на обучение.
29.03.2018г. работа в составе жюри на конкурсе лучшей брайлевской
книги в Российской государственной библиотеке для слепых.
НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», будучи победителем конкурса субсидий,
организованного Комитетом общественных связей города Москвы, с
социально значимым проектом «Музей, доступный каждому», провел с
обучение двух групп (19.03-23.03.2018г. и 26.03-30.03.2018г.) для
сотрудников музеев г.Москвы по программе повышения квалификации
«Обеспечение доступности музеев и предоставляемых в них услуг для
инвалидов». Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Обеспечение доступности музеев и предоставляемых в них
услуг инвалидам» разработана специалистами НУ ИПРПП ВОС «Реакомп»
под руководством генерального директора Ваньшина С.Н., автора методики
социокультурной реабилитации инвалидов музейными средствами.
Программа рассчитана на повышение квалификации работников музеев
города Москвы, в обязанность которых будет вменено обеспечивать работу с
посетителями-инвалидами с целью повышения доступности экспозиции и
организации их грамотного обслуживания.
На имя президента ВОС А.Я. Неумывакина направлено письмо с просьбой
об упорядочивании привлечения сотрудников аппарата управления ВОС к
реабилитационно-образовательной деятельности в НУ ИПРПП ВОС
«Реакомпе» и закрепить этот процесс в соответствующем локальном
нормативном акте.
Для информационного портала «Особый взгляд» подготовлены две статьи
по тифлокомментированию.
Апрель 2018 года
02.04.2018г вице-президенту ВОС, куратору ИПРПП ВОС «Реакомп» В.С.
Вшивцеву направлено письмо об изменениях в положении дел по разработке
проектов национальных стандартов.
По приглашению сотрудников ГМИИ им. А.С. Пушкина участие
02.04.2018г. в совещании по формированию безбарьерной среды Главного
Здания ГМИИ им. А.С. Пушкина в рамках строительства Музейного городка.
03.04.2018г. интервью в связи с подготовкой материалов, посвященных
завершению обучения тифлокомментаторов на президентский грант для
регионов России впервые в истории для редакции журнала «Диалог».
04.04.2018г. в Департамент культуры Администрации города Тюмени
направлено коммерческое предложение на оказание услуги по проведению
обучающего семинара «Обеспечение доступности учреждений культуры и
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предоставляемых в них услуг для инвалидов» для специалистов учреждений
культуры города Тюмени.
В связи с обращением исполнительного директора Фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение» Т.А. Константиновой специалистами института
была проанализирована сводная форма предложений в Программу
национальной стандартизации РФ на 2019 год, поступивших от экспертов,
ключевых предприятий и разработчиков по тематике подкомитета ПК-5
«Тифлотехника, информационно-коммуникационные системы для лиц с
нарушениями зрения и слепоглухих» ТК 381 «Технические средства для
инвалидов и других маломобильных групп населения» и 04.04.2018г.
направлен ответ.
В связи со срочным обращением начальника Управления по ремонту и
строительству АУ ВОС В.Г. Ткачева (запрос из Минтруда России)
09.04.2018г. направлены предложения о порядке выдачи опознавательного
знака «Инвалид» для индивидуального использования.
По приглашению ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»
участие начальника отдела реабилитации слепых и слабовидящих института
11.04.2018г. в Совете директоров для государственных областных и
муниципальных музеев Мурманской области по теме: «Организация
обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья
объектов и услуг культуры».
В соответствии с распоряжением руководителя Экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели проект стандарта ГОСТ «Технические средства реабилитации.
Термины и определения» и 12.04.2108г. главному специалисту Отдела по
доступной среде УСР АУ ВОС А.Л. Лобанову направили предложения.
В рамках создания Центра социальных инноваций в сфере культуры
Музеем изобразительных искусств Республики Карелия НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп» в период 2019-2020гг. выражает готовность оказать экспертную,
консультационную, информационную поддержку и 16.04.2018г. направлено
предложение о сотрудничестве в Благотворительный Фонд В. Потанина,
благотворительную программу «Эффективная филантропия».
В соответствии с распоряжением руководителя Экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели распоряжение ОАО «РЖД» «Об утверждении и вводе в
действие Правил по этике общения при обслуживании маломобильных
пассажиров на железнодорожном транспорте» и 16.04.2018г. направили
главному специалисту Отдела по доступной среде УСР АУ ВОС А.Л.
Лобанову соответствующие предложения.
19.04.2018г. обеспечены условия для проведения заседания ЦП ВОС.
20.04.2018г. в ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю.
Лермонтова» направлено коммерческое предложение на оказание услуги по
предоставлению дополнительной профессиональной программы повешения
квалификации «Специалист по доступной среде в учреждениях культуры».
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Специалисты института рассмотрели обращение ГУП «Московский
метрополитен» по вопросу оснащения шрифтом Брайля элементов
инфраструктуры метрополитена, в частности лифтового оборудования и
23.04.2018г. направили предложения секретарю Экспертного совета по
доступной среде при ЦП ВОС, заместителю начальника УСР АУ ВОС И.В.
Сазонкину.
Помощь в организации и участие 24.04.2018г. в торжественном вечере
ветеранов, состоящих на учёте в МО «РИТ» МГО ВОС, посвящённого 60летнему юбилею ветеранской организации и Совета ветеранов МГО ВОС.
В соответствии с распоряжением руководителя Экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели новую редакцию проекта стандарта ГОСТ «Сохранение
объектов культурного наследия. Доступность объектов культурного наследия
для маломобильных групп населения. Общие требования» и новую редакцию
проекта методических рекомендаций по оказанию помощи инвалидам и
взаимодействию с ними при проведении массовых культурно-спортивных
мероприятий с участием инвалидов и 25.04.2018г. на имя главного
специалиста Отдела по доступной среде УСР АУ ВОС А.Л. Лобанову
направлены предложения.
25.04.2018г. организация и проведение итогового совещания по
результатам обучения специалистов московских музеев по программе
повышения квалификации «Обеспечение доступности музеев и
предоставляемых в них услуг для инвалидов» в 2017 и 2018 году. На котором
произведен обмен опытом между специалистами музеев и реабилитологами,
обсуждены итоговые результаты проекта и отдельных специалистов. В
рамках проектов, поддержанных Комитетом общественных связей
Правительства Москвы, за 2017-2018 годы подготовлен 91 специалист по
работе с инвалидами в музеях. Благодаря реализации проектов был
обеспечен практически полный охват музеев, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы, так же в обучении приняли участие
некоторые крупные федеральные и частные музеи, располагающиеся в
столице.
25.04.2018г. участие во II Форуме «Доступная культурная среда»,
проводимом
Автономной
некоммерческой
организацией
«Центр
социокультурной анимации «Одухотворение».
В связи с обращением начальника отдела идентификации бренда ДМиР
банка «ВТБ» А.П. Чорбачиди об экспертной поддержке в реализации
пилотного проекта 26.04.2018г. была организована и проведена рабочая
встреча с сотрудниками данного банка в части экспертизы разработанных
материалов и консультации по параметрам
таблички с режимом работы с использованием шрифта Брайля.
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Май 2018 года
В связи с поручением заместителя начальника УРРО и СОК АУ ВОС Ю.Е.
Рыбалкина специалисты института рассмотрели проект федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
использования
электронного
сертификата»,
предусматривающий
предоставление инвалидам отдельных видов технических средств
реабилитации с использованием электронного сертификата и 03.05.2018г.
направлен ответ.
По предложению заместителя председателя ТК 381 А.В. Дыдыкина
07.05.2018г. в адрес секретариата ТК 381 направлены три темы ПНС ТК 381
2018 по профилю подкомитета 5 для организации первоочередной
разработки, пересмотра стандартов
В соответствии с распоряжением президента ВОС А.Я. Неумывакина
№641 от 04.05.2018г. 07.05.2018г. С.Н. и О.П. Ваньшины организовали и
провели встречу с Петером Уилкинсом – незрячим корреспондентом
Британской
радиовещательной
корпорации
Би-Би-Си
(BBC,
Великобритания) и Сюзанной Митчел – ведущей программы «Незрячий
человек путешествует по миру».
В связи с обращением менеджера Carmine D’Antuono итальянской
компании JKJ, специализирующейся на производстве интегрированной
системе LVE (Loges-Vet-Evolution), которая позволяет получать точные
голосовые подсказки и сообщения об окружающем пространстве на разных
языках 08.05.2018г. направлено заключение на целесообразность
использования системы LVE в России и варианты наиболее возможного
использования.
В связи с запросом главного врача ГБУЗ «ГП №9 ДЗМ» Э.А. Каспаровой
провести экспертную оценку оборудованного специального рабочего места
для инвалида первой группы по зрению А.Н. Морозова и разъяснить
процедуру (порядок) составления и утверждения Паспорта специального
рабочего места инвалида первой группы по зрению в ГБУЗ «ГП №9 ДЗМ»
был подготовлен и 15.05.2018г. направлен «Паспорт на специальное рабочее
место, расположенное в ГБУЗ «ГП №9 ДЗМ» для медицинского брата по
массажу физиотерапевтического отделения».
22.05.2018г. направлено письмо поддержки проекту «Социальная
реабилитация и адаптация подростков с инвалидностью в Республике Крым»,
в случае победы которого, сотрудники института готовы оказать
информационную и методическую поддержку проекта.
23.05 и 24.05.2018г. проведена совместная работа по IT-вопросам с
сотрудником фирмы «Баум-электроник» Йозефом Эндером.
В связи с обращением генерального директора ООО «Научно
Технический Центр НИИР» В.Г. Антоненкова, связанным с применением
ГОСТ 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по
зрению», 25.05.2018г. направлен соответствующий ответ.
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В соответствии с распоряжением президента ВОС А.Я. Неумывакина
№627 от 27.04.2018г. в период с 28.05.2018г. по 01.06.2018г. организовано
размещение, питание членов Центральной контрольно-ревизионной
комиссии (ЦКРК) ВОС.
Подготовлено заключение после трёх месяцев тестирования устройства
«Универсальный видеопомощник» и направлено разработчику - ООО
«Новотон» - с целью указания необходимых изменений и дополнений.
Июнь 2018 года
Участие 04.06.2018г. в заседании научно-экспертного совета выставки
«ИнваЭкспо. Общество для всех».
На основании договора № 23/04/18 -1 от 23.04.2018г. с ГБУК «Пензенская
областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» специалистами института была
разработана и реализована в очно-заочной форме с применением
дистанционных
образовательных
технологий
дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации «Специалист по
доступной среде в учреждениях культуры». Обучение прошли 5 человек –
сотрудников ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю.
Лермонтова» с 4 по 14 июня 2018г. Заключительный очный семинар и
итоговая аттестация проводились на территории библиотеки.
05.06.2018г. обеспечены условия для проведения заседания ЦП ВОС.
Согласно распоряжению президента ВОС А.Я. Неумывакина
специалистами института рассмотрено письмо Минтруда РФ на тему
«Наличие проблем у инвалидов по зрению при приобретении товаров и услуг
в сети интернет» и 05.06.2018г. главному специалисту Отдела по доступной
среде УСР АУ ВОС А.Л. Лобанову направлены предложения.
07.06.2018г. рабочее совещание с помощником генерального директора
Государственного Эрмитажа И.Д. Ермолаевым по вопросам развития
доступности музейных экспозиций на примере Эрмитажа.
Специалисты института рассмотрели проект Постановления «О
рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан РФ,
являющихся инвалидами, при проведении выборов в РФ» и 14.06.2018г. в
адрес вице-президента ВОС В.В. Вшивцева направили предложения.
14.06.2018г. выступление С.Н. Ваньшина на семинаре актива МГО ВОС с
информацией о мероприятиях, направленных на создание доступной
инфраструктуры для инвалидов по зрению на железнодорожном транспорте.
18.06.2018г. вице-президенту ВОС В.В. Сипкину направлено письмо с
предложением рассмотреть вопрос о профессиональной поддержке
сотрудников, ответственных за работу с инвалидами на предприятии ВОС,
посредством повышения их квалификации (проведение обучающих
семинаров и тренингов) или разработки методических пособий по вопросам,
связанным с правилами поведения и безопасности на рабочем месте,
правилами организации доступной среды на предприятиях.
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Согласно распоряжения руководителя Экспертного совета при ЦП ВОС
по доступной среде Л.П. Абрамовой рассмотрен справочник «Методические
рекомендации по организации доступной среды для маломобильных
граждан» и 20.06.2018г. главному специалисту Отдела по доступной среде
АУ ВОС А.Л. Лобанову направлена соответствующая оценка.
26.06.2018г. консультирование по вопросам выпуска детских книг с
рельефной графикой по просьбе настоятеля Симонова монастыря отца
Андрея.
27.06.2018г. рабочее совещание с сотрудниками ФГБОУ ДПО "Институт
развития дополнительного профессионального образования": первым
проректором, зав. кафедрой «Медиация и право» А.М. Макаровым и
проректором по маркетингу Е.В. Орловой по вопросам совместной
проектной деятельности.
27.06.2018г. совещание с первым заместителем председателя
Общероссийского профессионального союза работников физической
культуры, спорта и туризма РФ А.А. Новиковым по вопросам подготовки
круглого стола «Трудоустройство и содействие занятости инвалидов» в
рамках VIII Международной специализированной выставки «ИнваЭкспо.
Общество для всех 2018».
По приглашению Департамента труда и социальной защиты населения
г.Москвы, Института социально-экономических проблем народонаселения
Российской академии наук и АНО "Совет по вопросам управления и
развития" участие С.Н. Ваньшина в разработке механизмов улучшения
трудоустройства людей инвалидностью - путём участия 29.06.2018г. в
экспертном интервью по вопросам трудоустройства инвалидов, а также
путём содействия в проведении опроса среди людей, имеющих
инвалидность.
Июль 2018г.
Согласно распоряжения руководителя Экспертного совета при ЦП ВОС
по доступной среде Л.П. Абрамовой рассмотрены проекты ФЗ «О внесении
изменений в Закон РФ «О защите прав потребителей» и статью 9 ФЗ «Об
основах туристской деятельности в РФ» в части установления особых мер
защиты прав потребителей из числа социально уязвимых категорий», а также
проект ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях»
и
03.07.2018г.
направили
предложения главному специалисту Отдела по доступной среде АУ ВОС
А.Л. Лобанову.
04.07.2018г. куратору института, вице-президенту ВОС В.С. Вшивцеву,
генеральному директору ИПТК «Логосвос» В.С. Степанову и главному
специалисту ИПТК «Логосвос» В.А. Усику направлены письма с
информацией о том, что ООО «Элита Групп» подготовила ГОСТ Р 510752017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие
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технические условия», который непонятным образом прошел апробацию и
был утвержден ТК 381. При этом проект стандарта не был показан ни
институту, ни ИПТК «Логосвос», хотя по установленному порядку первая
редакция стандарта требует сбора отзывов и замечаний. Окончательная
редакция нового стандарта не обсуждалась и не принималась ни на заседании
Экспертного совета по доступной среде при ЦП ВОС, ни ТК 381.
По приглашению отделов просветительского направления Музеев
Московского Кремля 09.07.2018г. консультирование С.Н. и О.П.
Ваньшиными по проблемам и перспективам развития работы с детской и
взрослой аудиторией, имеющей проблемы со зрением.
09.07.2018г. по приглашению сотрудников ГМИИ им. А.С. Пушкина
проведено совещание по вопросам развития доступности территории музея.
20.07.2018г. совещание с участием бывшего начальника отдела РГП
ИПТК «Логосвос» Ю.В. Антоновой по вопросу определения оптимального
размера знаков рельефно-линейного шрифта.
По поручению начальника УРРО и СОКА АУ ВОС И.А. Кодинцева
специалисты рассмотрели обращение Е.В. Рюмина и 23.07.2018г. направили
ответ.
Специалисты института рассмотрели план подготовки предложений по
реализации заключительных замечаний по первоначальному докладу РФ о
ходе выполнения Конвенции о правах инвалидов, принятых 19 сессией
Комитета по правам инвалидов и 24.07.2018г. направили в адрес начальника
УРРО и СОКА АУ ВОС И.А. Кодинцева предложения.
В соответствии с распоряжением руководителя Экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели изменения, которые вносятся в Правила обеспечения инвалидов
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями и
24.07.2018г.
направили
соответствующие
предложения
главному
специалисту Отдела по доступной среде УСР АУ ВОС А.Л. Лобанову.
26.07.2018г. консультирование у директора Центра правовой защиты
Интеллектуальной собственности, адвоката В.Л. Энтина по вопросу
правомерного
отстаивания
подготовленной
институтом
версии
национального
стандарта
ГОСТ
«Тифлокомментирование
и
тифлокомментарий. Термины и определения».
Председателям РО ВОС разосланы информационные письма о проведении
набора слушателей на обучение по реабилитационно-образовательной
программе «Проектный менеджмент» - программа предназначена для
повышения квалификации инвалидов по зрению на базе среднего
профессионального и высшего образования и подготовке их к привлечению
финансовых средств, а также к реализации социально значимых проектов.
Осуществлен переход на новую платформу бронирования номеров
«Bnovo» в гостинице «Реакомп».
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Подготовлены и направлены рекомендации для банка «ВТБ» по
доступности информационных табличек.
Август 2018г.
Приглашение для осмотра 01.08.2018г. выставки «Архитектура
стадионов», приуроченной к XXI Чемпионату мира по футболу, в
Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева и консультирование
руководства музея и организаторов выставки. Выставка представляет собой
11 тактильных копий исторических стадионов.
В соответствии с распоряжением руководителя Экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам использования
электронного сертификата» и 01.08.2018г. направили ответ главному
специалисту Отдела по доступной среде УСР АУ ВОС А.Л. Лобанову.
Специалисты института ознакомились с письмом Центрального Банка РФ
и предложили перечень значимых проблемных ситуаций, с которыми
сталкиваются лица с инвалидностью при получении финансовых услуг, а
также сформировали рекомендации по их преодолению. 07.08.2018г. на имя
заместителя начальника УРРО и СОК Ю.Е. Рыбалкина направлено
соответствующее письмо.
В связи с обращением заместителя директора Благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт» Ф.Р. Мухомеджан специалисты института
проанализировали социальные сети Facebook, ВКонтакте, Instagram
информационного интернет-портала «Особый взгляд» и отметили полезность
аудио-тифлокомментариев
к
представленным
материалам.
Тифлокомментарии выполнены на профессиональном уровне, однако
имеются некоторые замечания. Ответ направлен 13.08.2018г.
20.08.2019г. рабочее совещание под председательством вице-президента
ВОС В.В. Сипкина по вопросам организации и проведения круглого стола
«Трудоустройство и содействие занятости инвалидов» в рамках VIII
Международной специализированной выставки «ИнваЭкспо. Общество для
всех 2018».
В соответствии с распоряжением руководителя Экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели проект перечня индикаторов мониторинга выполнения органами
исполнительной власти субъектов РФ показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг, разработанный Федеральным научным центром
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта и 23.08.2018г. направили
предложения главному специалисту Отдела по доступной среде УСР АУ
ВОС А.Л. Лобанову.
В соответствии с распоряжением руководителя Экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
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рассмотрели проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015г. № 1024н «О квалификациях и
критериях,
используемых
при
осуществлении
медико-социальной
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы» и 27.08.2018г. направили главному
специалисту Отдела по доступной среде УСР АУ ВОС А.Л. Лобанову ответ.
В связи с обращением главного специалиста по стандартизации
Ассоциации «АУРА-Тех» А.В. Хрусталёва специалисты института
рассмотрели замечания и предложения от ООО «Вертикаль» по проекту
национального стандарта «Указатели тактильные наземные для инвалидов по
зрению», выявили ряд противоречий и 27.08.2018г. направлено
соответствующее письмо.
28.08.2018г.обучение сотрудников и волонтеров Избирательных комиссии
Московской области по вопросам сопровождения инвалидов различных
нозологий.
Сентябрь 2018г.
10.09.2018г. участие в совещании ПК-5 ТК 381, прошедшем в Ресурсном
центре поддержки слепоглухих «Ясенева Поляна». Основной вопрос
совещания – обсуждение и принятие доработанного проекта национального
стандарта ГОСТ Р «Указатели тактильные наземные для инвалидов по
зрению. Технические требования».
12.09.2018г. в одном из павильонов ВДНХ прошёл круглый стол
«Трудоустройство и содействие занятости инвалидов» в рамках VIII
Международной специализированной выставки «ИнваЭкспо. Общество для
всех 2018». Организатором круглого стола выступил НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп». Участниками круглого стола было отмечено, что в вопросе
реабилитации и адаптации граждан России с инвалидностью разных
нозологий одним из решающих элементов является их трудоустройство и
поддержка занятости. Было проанализировано современное положение с
занятостью и трудоустройством инвалидов, перспективные приёмы и методы
трудоустройства инвалидов тяжёлых категорий. Участники Круглого стола
пришли к пониманию, что специальные предприятия, на которых создаются
надлежащие условия для обеспечения выполнения трудовых функций
инвалидами (в том числе тяжелых категорий), остаются главным средством
для трудоустройства граждан с ОВЗ через создание специальных рабочих
мест, включенных в рабочий цикл. По окончании круглого стола была
принята резолюция, в которой были отражены предлагаемые пути решения
обсуждаемых проблем.
13.09.2018г. обеспечены условия для проведения заседания ЦП ВОС.
14.09.2018г. участие в питч-сессии на тему: «Цифровые технологические
инновации в социальной сфере», проводимой Фондом социального
страхования РФ совместно с Фондом развития интернет-инициатив.
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14.09.2018г. на имя вице-президента ВОС Л.П. Абрамовой направлены:
«Паспорт мероприятий НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» по научно-методической
работе и организации комплексной реабилитации инвалидов в системе ВОС
на 2019г.», «Программа «Реабилитация инвалидов по зрению НУ ИПРПП
ВОС «Реакомп» на 2019г.», «Мероприятия НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» для
включения в План работы ВОС на 2019г.».
В соответствии с поручением вице-президента ВОС В.В. Сипкина
специалисты института ознакомились с проектом «Интеллектуальный
многофункциональный помощник для слабовидящих» и 19.09.2018г.
направлен «Отзыв на проект «Интеллектуальный многофункциональный
помощник для слабовидящих».
В соответствии с поручением вице-президента ВОС В.В. Сипкина
специалисты института рассмотрели обращение Д.А. Серякова, поступившее
в Минкультуры России из Управления Президента РФ по работе с
обращениями
граждан
по
вопросам,
касающимся
социальнореабилитационной поддержки инвалидов по зрению и 20.09.2018г. направлен
ответ.
С 17 по 23 сентября в ГМИИ им. А.С. Пушкина при поддержке
благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» прошел Международный
инклюзивный фестиваль, посвященный вопросам преодоления физических и
коммуникативных барьеров в современном музее. В рамках фестиваля
состоялась конференция «Доступный музей», в которой приняли участие
сотрудники Института «Реакомп».
В рамках соглашения о сотрудничестве Государственный музей
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп»
представляют
долгосрочную
программу
повышения
квалификации «Специалист по экскурсионному обслуживанию посетителей с
ОВЗ в художественном музее». Программа предназначена для сотрудников
художественных музеев, галерей и культурных центров, среди посетителей
которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Это первая
общероссийская дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации, совмещающая научно-практический потенциал Института
профессиональной реабилитации и подготовки персонала и методические
возможности художественного музея. Программа разработана специалистами
Института «Реакомп» под руководством генерального директора Ваньшина
С.Н., автора методики социокультурной реабилитации инвалидов музейными
средствами, в сотрудничестве со специалистами ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Уникальность обучения обусловлена сочетанием теоретических блоков с
практическими занятиями, которые будут проходить в экспозициях музеев,
преимущественно в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Государственный
Дарвиновский музей служит пространством для изучения универсального
дизайна и доступной экспозиции.
13.09.2018г. на заседании Центрального правления ВОС состоялось
награждение генерального директора НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» С.Н.
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Ваньшина. Президент ВОС А.Я. Неумывакин вручил члену научноэкспертного совета Международной специализированной выставки
«ИнваЭкспо. Общество для всех 2018» С.Н. Ваньшину Диплом,
присужденный за высокую организацию и эффективное проведение в рамах
деловой программы круглого стола «Музей для всех», а также
благодарственное письмо дирекции выставки за большой вклад в дело
подготовки и проведения выставки. 26 сентября 2018 года вице-президент
ВОС В.С. Вшивцев от имени Всероссийского общества слепых вручил
коллективу НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» диплом VIII Международной
специализированной выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех 2018» и
благодарственное письмо от организаторов за активное участие, подготовку
и проведение в рамках выставки круглого стола «Трудоустройство и
содействие занятости инвалидов».
В соответствии с распоряжением руководителя экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели проект федерального закона «Об электронном сертификате и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
использования
электронного
сертификата»,
предусматривающий
предоставление инвалидам отдельных видов технических средств
реабилитации с использованием электронного сертификата и 26.09.2018г.
главному специалисту Отдела по доступной среде УСР АУ ВОС А.Л.
Лобанову направлен ответ.
Октябрь 2018г.
03.10.2018г. начальнику Управления по работе с региональными
организациями и санаторно-оздоровительными комплексами администрации
АУ ВОС И.А. Кодинцеву направлены «Предложения по описанию
характеристик ТСР не являющихся медицинскими изделиями».
По приглашению благотворительного фонда А.Усманова «Искусство,
наука и спорт» совместно с Музеем современного искусства «Гараж»
08.10.2018г. участие в презентации нового информационного портала
«Особый взгляд» – многофункциональная интернет-площадка, призванная
объединить людей, которым важны темы инклюзии и зрения: незрячих
людей, их близких и родственников, волонтеров, создателей специальных
сервисов и программ, работников культуры, офтальмологов и всех, кому
хочется жить в мире равных возможностей.
По приглашению редакции радио «Спутник (РИА Новости)» 11.10.2018г.
интервью с С.Н. и О.П. Ваньшиными в связи с началом месячника белой
трости.
11.10.2018г. на имя вице-президента «Сбербанка» А.В. Поповой
направлено институтом совместно с Управлением по эксплуатации зданий
письмо с просьбой заменить действующий более 10 лет в вестибюле Дома
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просвещения ВОС банкомат «Сбербанка» на банкомат, адаптированный для
самостоятельного использования слепыми клиентами.
Институт «Реакомп» вошёл в число победителей конкурса грантов Мэра
Москвы с проектом «Доступное тифлокомментирование столице!», получив
высокую оценку признанного экспертного сообщества. 11 октября 2018 года
в Согласие Hall состоялась торжественная церемония награждения
грантополучателей.
В связи с обращением заместителя генерального директора ФГУП
«Стандартинформ» М.И. Ломакина 12.10.2018г. направлено коммерческое
предложение на услугу по разработке, пересмотру стандартов по темам
согласно полученного Технического задания.
16.10.2018г. обеспечены условия для проведения заседания ЦП ВОС.
В рамках образовательного семинара «Издательская деятельность
специальных библиотек для слепых», проведенного Российской
государственной библиотекой для слепых, 17.10.2018г. состоялось
выступление С.Н. Ваньшина на тему: «Тифлокомментирование. Подготовка
новых ГОСТов: ГОСТ Р «Рельефно-графические изображения для слепых.
Технические характеристики» и ГОСТ Р «Символы Брайля и оформление
брайлевских изданий».
В соответствии с распоряжением руководителя Экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели проект национального стандарта ГОСТ Р «Средства связи и
информации реабилитационные электронные. Документы эксплуатационные.
Виды и правила выполнения» и 22.10.2018г. направлен ответ секретарю
экспертного совета при ЦП ВОС по доступной среде, заместителю
начальника УСР АУ ВОС И.В. Сазонкину.
В соответствии с распоряжением руководителя Экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели обращение ПК-5 ТК 381 по проекту национального стандарта
ГОСТ Р «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.
Технические требования» и 23.10.2018г. направлен ответ секретарю
экспертного совета при ЦП ВОС по доступной среде, заместителю
начальника УСР АУ ВОС И.В. Сазонкину.
В соответствии с распоряжением руководителя Экспертного совета при
ЦП ВОС по доступной среде Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели проект национального стандарта ГОСТ Р «Технические
средства реабилитации. Термины и определения» и 30.10.2018г. секретарю
экспертного совета при ЦП ВОС по доступной среде, заместителю
начальника УСР АУ ВОС И.В. Сазонкину направлен «Отзыв на ГОСТ Р
«Технические средства реабилитации. Термины и определения».
Ноябрь 2018г.
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02.11.2018г. ознакомление с основной экспозицией Музея археологии
Москвы в связи с намерением включить его программу обучения музейных
работников.
По предложению ГМИИ им. А.С. Пушкина институт совместно с музеем в
период с 06.11.2018г. по 10.11.2018г. реализовали общероссийскую
программу обучения экскурсоводов художественных музеев проведению
экскурсий для инвалидов разных нозологий, включая слепых.
В связи с поручением президента ВОС А.Я. Неумывакина специалисты
института подготовили информацию для доклада советнику Президента РФ
А.Ю. Левицкой по вопросу «Перспективы и планы развития организации» и
08.11.2018г. направили заместителю начальника УРРО и СОК Ю.Е.
Рыбалкину.
09.11.2018г. участие в расширенном заседании Экспертного совета по
доступной среде при ЦП ВОС на базе КСРК ВОС.
12.11.2018г. в ГБУК Архангельской области «Архангельская областная
специальная библиотека для слепых» направлено коммерческое предложение
на оказание услуги по обучению по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Тифлокомментирование».
В соответствии с распоряжением руководителя экспертного совета по
доступной среде при ЦП ВОС Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели проект ГОСТ 33190 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги
и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки
инвалидов и методы контроля» и 15.11.2018г. секретарю экспертного совета
по доступной среде при ЦП ВОС И.В. Сазонкину направили предложения.
С 12 по 16 ноября 2018года в институте «Реакомп» прошло обучение
сотрудников музеев Севера России «Специалист по реабилитации инвалидов
музейными средствами и доступной среде в музеях». В программу обучения
были включены лекции и практические занятия. Специалисты Института
познакомили слушателей с основными категориями инвалидности и их
особенностями, этикой общения и оказания помощи, с отечественным и
зарубежным опытом социокультурной реабилитации. Также были
рассмотрены правовые, организационные и социальные аспекты
реабилитации инвалидов музейными средствами, даны рекомендации по
составлению тифлокомментария при проведении экскурсий для инвалидов
по зрению.
В соответствии с распоряжением президента ВОС А.Я. Неумывакина
№1910 от 12.11.2018г. с 13.11.2018г. по 15.11.2018г. работа в составе
комиссии по комплексной проверке ООО «ИПТК «Логосвос».
19.11.2018г. в институт поступила благодарность генеральному директору
НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» С.Н. Ваньшину от ГМИИ им. А.С. Пушкина за
реализацию образовательной программы «Специалист по экскурсионному
обслуживанию посетителей с ОВЗ в художественном музее» и
предоставление возможности обучения сотрудникам ГМИИ им.
А.С. Пушкина на льготных условиях.
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19.11.2018г. генеральному директору ЦРС ВОС С.И. Степанову
направлено письмо с информацией о готовности института оказать
содействие в повышении квалификации педагогов ЦРС ВОС по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Специалист по тифлокомментированию в центрах реабилитации слепых
ВОС» в количестве 71 часов.
20.11.2018г. обеспечены условия для проведения заседания ЦП ВОС.
20.11.2018г. участие в торжествах, посвящённых 80-летия первому в мире
детскому журналу для слепых «Школьный вестник», прошедших в
Российской государственной библиотеке для слепых.
22.11.2018г. начальник отдела реабилитации инвалидов института провела
в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева
обучающий семинар на тему «Обеспечение доступности учреждений
культуры и предоставление в них услуг для инвалидов». В семинаре принял
участие 31 специалист из различных учреждений культуры Тюменской
области, а также члены Тюменской РО ВОС.
В соответствии с распоряжением президента ВОС А.Я Неумывакина №
507 от 11.04.2018г. в целях реализации постановления ЦП ВОС от
20.02.2018г. №2-9 «О подготовке и проведении Всероссийского конкурса
ВОС внештатных корреспондентов звукового журнала «Диалог» «Голоса
регионов» (к 30-летию журнала «Диалог») на базе института «Реакомп» был
проведен специальный семинар для информационного актива ВОС.
26.11.2018г. направлено экспертное заключение на учебник «Доступная
среда для инвалидов на транспорте», который подготовлен коллективом
авторов, представляющих отраслевой ресурсный учебно-методический центр
доступной среды для инвалидов на транспорте, созданный по решению
Министерства транспорта РФ, на базе Российского университета транспорта
(МИИТ). Авторы представляют опыт работы предприятий различных видов
пассажирского транспорта по формированию современной культуры
обслуживания перевозок пассажиров с инвалидностью, практику проведения
работ по обеспечению доступности объектов и услуг транспортной
инфраструктуры.
28.11.2018г. в адрес директора ГМИИ им. А.С. Пушкина М.Д. Лошак
направлено письмо с просьбой разрешить проведение тактильных занятий:
«Прикосновение к античности» и «Натюрморт. Мир на столе» 01.12.2018г.
для двух групп слепых и слабовидящих, проходящих реабилитацию в
институте.
29.11.2018г. участие в открытой дискуссии, посвященной одному из
самых сложных, но важных вопросов - эффективности и оценке
фандрайзинговых проектов. Данное мероприятие проводилось ассоциацией
фандрайзеров при поддержке Комитета Общественных Связей г. Москвы. В
рамках дискуссии будет представлено исследование на тему «Прикладная
методика оценки эффективности фандрайзинговых проектов».
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Являясь победителем конкурса грантов Мэра Москвы, организованного
Комитетом общественных связей г.Москвы, с социально значимым проектом
«Доступное тифлокомментирование - столице», институт проводит обучение
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Тифлокомментирование» с 26 ноября 2018 года по 18 февраля 2019 года.
30.11.2018г. рабочее совещание руководителей: РГБС (Е.В. Захарова), НУ
ИПРПП ВОС «Реакомп» (С.Н. Ваньшин) и ИПТК «Логосвос» (Э.К. Тедеев)
по вопросам продолжения сотрудничества.
В соответствии с распоряжением руководителя Экспертного совета по
доступной среде при ЦП ВОС Л.П. Абрамовой специалисты института
рассмотрели проект профессионального стандарта «Сопровождающий
инвалидов,
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
несовершеннолетних на спортивные мероприятия».
Специалистами отдела информационных технологий института
«Реакомп» проведено тестирование банкомата на предмет доступности для
людей с нарушением зрения.
Декабрь 2018г.
По приглашению ГБУК г. Москвы «Государственный музей обороны
Москвы» в рамках Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех»
участие 02.12.2018г. в экскурсионной программе «Война на ощупь» о
событиях Московской битвы 1941-1942 гг. для посетителей с инвалидностью
по зрению, в т.ч. для незрячих.
04.12.2018г. участие в III национальном Форуме реабилитационной
индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии»,
организованном Министерством промышленности и торговли РФ при
содействии Национальной ассоциации участников рынка ассистивных
технологий «АУРА-Тех».
05.12.2018г. в институте «Реакомп» состоялась ежегодная XVIII научнопрактическая конференция. В этом году она была посвящена теме
«Тифлокомментирование. Новая социальная услуга для инвалидов по
зрению». На конференции обсуждались следующие вопросы: - российская
концепция тифлокомментирования; - новейшие достижения в сфере
тифлокомментирования; - перспективы развития тифлокомментирования;
-доступность тифлокомментирования в России. Создание мобильных групп
тифлокомментаторов. В прениях выступили активисты Всероссийского
Общества Слепых. По окончании конференции была принята резолюция, в
которой отражены предлагаемые пути решения обсуждаемых проблем.
По приглашению председателя Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству
А.А. Клишас 06.12.2018г. участие в конференции «Общественногосударственное партнерство в сфере социокультурной реабилитации
инвалидов», прошедшей в Совете Федерации Федерального собрания РФ.
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07.12.2018г. на имя вице-президента ВОС В.С. Вшивцева направлено
письмо с просьбой оказать содействие в том, чтобы ввести в состав Рабочей
группы по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной
жизни общества Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов
представителя НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» с целью представлять институт и
участвовать в отстаивании интересов слепых и слабовидящих сограждан.
ФГБУН «Институт социально-экономических проблем народонаселения
Российской академии наук» направил благодарственное письмо
генеральному директору НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» С.Н. Ваньшину за
содействие в реализации проекта «Трудоустройство инвалидов в городе
Москве: Проблемы и пути решения».
07.12.2018г. на имя вице-президента ВОС В.С. Вшивцева направлено
письмо с просьбой оказать содействие в том, чтобы ввести в экспертный
совет проекта «Особый банк» (проект ПАО «Сбербанк») – открытая
платформа, которая объединяет исследователей, экспертов и сотрудников
Сбербанка для создания среды, доступной для всех - представителя
института.
10.12.2018г. совещание с участием генерального директора ИПРПП ВОС
«Реакомп» С.Н. Ваньшина, заместителя директора по научнопросветительской
работе
Государственного
исторического
музея
Е.А. Клюковой и ведущего эксперта Благотворительной программы «Музеи
Русского Севера» И.Н. Фроловой по вопросам организации сотрудничества
института «Реакомп» и ГИМ, а также обучение второй группы музеев
Северо-Запада в институте.
10.12.2018г. на имя вице-президента ВОС В.С. Вшивцева направлено
письмо с просьбой поддержать инициативу института «Реакомп» по
внедрению новой дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Специалист по тифлокомментированию в системе ВОС» (в
объеме 36 академических часов), подготовленной на основании уникальных
разработок института и уникального практического опыта, накопленного в
институте по этому направлению, и введению её в План реабилитации
института на 2019 год.
С учётом рекомендации участников ежегодной XVIII научнопрактическая конференции «Тифлокомментирование. Новая социальная
услуга для инвалидов по зрению» 12.12.2018г. консультация в ассоциации
«Юристы за гражданское общество» по вопросу образования общественной
организации тифлокомментаторов России.
14.12.2018г. обеспечены технические условия для проведения скайпконференции «Уставная и хозяйственная деятельность Волгоградской РО
ВОС».
14.12.2018г. на имя вице-президента ВОС В.С. Вшивцева направлено
письмо с информацией о бессмысленности тотального оснащения
кинотеатров России оборудованием для тифлокомментирования и
целесообразности поэтапного внедрения тифлокомментирования.
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Генеральный директор НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» Сергей Николаевич
Ваньшин, представляющий ВОС в рабочей группе по обеспечению
доступности железнодорожного транспорта для маломобильных пассажиров
ОАО «РЖД» на протяжении нескольких лет, отстаивает интересы слепых и
слепоглухих граждан. В частности, после определения правил проезда в
специализированных купе для инвалидов, обеспечивающих очевидные
преимущества для инвалидов-колясочников, он внёс предложения, которые,
на его взгляд могли послужить компромиссом. Им было предложено решить
вопрос льготного проезда инвалидам первой группы по зрению вместе с
сопровождающим в двухместных купе вагонов СВ по такой же цене как в
купе для инвалидов. Отрадно, что железная дорога пошла навстречу нашим
пожеланиям. Однако для сопровождающего скидка пока не предусмотрена,
что ставит под вопрос реализацию высказанной идеи. Сохраняется
необходимость добиваться полной эквивалентности стоимости проезда в
спецкупе и в купе вагонов СВ для слепых и их сопровождающих.
В связи с обращением администрации ЦРС ВОС из г. Волоколамска с
просьбой провести повышение квалификации преподавателей центра
специалисты института «Реакомп» обсудили и разработали новую программу
повышения квалификации «Специалист по тифлокомментированию в
реабилитационных центрах ВОС». 20.12.2018г. на имя вице-президента ВОС
В.С. Вшивцева направлено письмо с просьбой согласовать дополнительную
внеплановую работу института.
По приглашению руководства Российского университета транспорта
(МИИТ) 21.12.2018г. выступление С.Н. Ваньшина по наиболее актуальным
вопросам профориентации, обучения и трудоустройства инвалидов на
транспорте на круглом столе «Актуальные вопросы инклюзивного
образования в транспортном вузе».
По приглашению руководства Российского университета транспорта
(МИИТ) С.Н. Ваньшиным прочтена лекция представителям профессорскопреподавательского состава на тему «Особенности обучения слепых и
слабовидящих студентов в ВУЗах».
В соответствии с поручение вице-президента ВОС, председателя Совета
директоров ВОС В.В. Сипкина специалистами института проработаны темы
обсуждений и вопросы, требуемые рассмотрения на заседаниях Совета
директоров ВОС в 2019г. и 24.12.2018г. направлено письмо с предложением
рассмотреть на заседании в 2019 году вопрос о профессиональной поддержке
сотрудников, ответственных за работу с инвалидами и лицами с ОВЗ на
предприятии ВОС, посредством их обучения или разработки методических
пособий по вопросам, связанным с психосоциальной адаптацией
сотрудников в коллективе, деловым общением и коммуникативной
компетентностью, конструктивному решению конфликтных ситуаций.
По приглашению генерального директора ФГБУК государственный
музейно-выставочный центр «РОСИЗО» С.М. Грачевой участие 24.12.2018г.
в заседании членов жюри инклюзивного конкурса «Музей – Искусство
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бытия», реализуемого совместно с Благотворительным фондом помощи
тяжелобольным людям «Гольфстрим».
25.12.2018г.- участие в расширенном заседании Экспертного совета по
доступной среде при ЦП ВОС, прошедшем на базе КСРК ВОС.
28.12.2018г. в адрес вице-президента «Сбербанка» А.В. Поповой
направлено письмо-благодарность за установку адаптированного банкомата в
здании Дома просвещения ВОС – самого посещаемого инвалидами по
зрению учреждения в Москве. Также отмечено существенное повышение
качества обслуживания посетителей в ряде линейных отделений
«Сбербанка» в 2018 году.
Председателем РО ВОС разосланы информационные письма о том, что,
учитывая большое количество запросов от региональных организаций ВОС в
адрес института «Реакомп» по подготовке тифлокомментаторов, в
инициативном порядке специалистами института была разработана новая
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Специалист по тифлокомментированию в системе ВОС» (в объёме 36
академических часов), подготовленная на основании уникальных разработок
института и уникального практического опыта, накопленного в институте по
этому направлению. А также просьбой оповестить членов региональных
организаций, желающих пройти обучение по новой программе и направить в
адрес института стандартные заявки.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ИНСТИТУТА

Институт располагает необходимыми материально-техническими
условиями для качественного проведения учебного процесса. Материальнотехническое обеспечение включает в себя необходимые учебные и
вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную
инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и
оргтехникой, достаточным количеством учебных материалов.
В настоящее время Институт располагает учебно-материальной базой
общей площадью 2905,9 кв. м. Здания и помещения, находятся в аренде:
г.Москва, Протопоповский переулок, д.9, стр. 1.
В Институте есть специализированный компьютерный класс с
техническими средствами адаптации, позволяющий людям с нарушениями
зрения полностью взаимодействовать с компьютером, просторные учебные
аудитории, оснащенные современными тифлоинформационными пособиями
и средствами реабилитации, кабинеты для реабилитации и психологического
консультирования, технические средства обучения, библиотечный фонд и
другие вспомогательные помещения. Все помещения оборудованы
соответствующей мебелью, досками для записей, техническими средствами
59

обучения, мультимедийным проектами и экранами, флипчартами, что
позволяет качественно осуществлять как реабилитационный, так и
образовательный процесс. В основе материальной поддержки комплексной
реабилитации лежат финансовые ресурсы.
На арендуемой территории имеется столовая-буфет на 70 посадочных
мест (общей площадью 333,6 кв.м.) Все помещения оборудованы
соответствующей мебелью, досками для записей, техническими средствами
обучения, мультимедийным проектами и экранами, флипчартами, что
позволяет качественно осуществлять учебный процесс.
В целом материально-техническая оснащенность Института достаточна
для эффективной организации реабилитационного и образовательного
процесса и постоянно совершенствуется, что позволяет обучать инвалидов по
зрению по программам повышения квалификации.
В Институте создана система обеспечения качества образования,
представленная
нормативно-методическими
документами,
определяющими содержание, технологии, методы и средства работы всех
должностных лиц, преподавателей и обучающихся по дальнейшему
повышению качества образовательного процесса и профессиональной
компетентности выпускников.
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