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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С целью реализации Конвенции ООН «О правах инвалидов» и 

законодательства РФ, необходимо принять надлежащие меры к тому, чтобы 

обеспечить инвалидам по зрению доступ к произведениям культуры в 

специальных форматах, к максимально полному получению объема 

информации через тифлокомментирование. Особое внимание в рамках 

реализации этих задач уделяется сейчас созданию в России системы 

профессионального тифлокомментирования (от греч. typhlos – слепой, от лат. 

commentarius – заметки, толкование). 

Тифлокомментарий – это целевая информация, специально подготовленная 

для слепых (слабовидящих) для замещения или дополнения визуальной 

информации, которую воспринимает зрячий и, которая, из-за слепоты, не 

доступна (или малодоступна) слепым (слабовидящим). 

Основная задача обучения будет  заключаться в формировании правильного 

понимания основ тифлокомментирования, знакомстве с российской 

концепцией, этикой тифлокомментатора, отличия  качественного 

комментария от непрофессионального;  знания приложений, которыми 

можно воспользоваться для получения услуги и противодействию фейковым 

предложениям в сфере тифлокомментирования в целях защиты качества 

услуги в системе ВОС.  

 В данном случае обучившийся – это не универсальный профессиональный 

тифлокомментатор, а специалист в области реабилитационно-

образовательной деятельности Центра реабилитации слепых ВОС. Учитывая, 

что программа направлена не на подготовку профессиональных 

тифлокомментаторов и не предполагает выработку навыков 

тифлокомментирования, к обучению приглашаются представители Цента 

реабилитации слепых ВОС  как зрячие, так и слабовидящие 

Программа разработана с целью оказания корпоративной поддержки и в 

соответствии с Распоряжением Президента ВОС А.Я.Неумывакиным от 

28.02.2019. 

Язык обучения  -  русский 

 

Цель реализации программы: совершенствование и (или) получение 

новой компетенции – а именно - освоение  основ 

тифлокомментирования  для успешного применения в собственной 



практике в ЦРС ВОС. 

 

Содержание программы состоит из следующих разделов: 

Введение в тифлологию 

Концепция тифлокомментирования 

Тифлокомментирование в социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению:тифлокомментирование 

кинофильмов,театральных постановок,культурно-массовых и 

спортивных мероприятий,музейных экспозиций 

Порядок доступности в образовательном учреждении. 

Адаптированные учебные программы для инвалидов по зрению. 

Тифлокомментирование в образовательной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К проведению занятий допускаются специалисты-реабилитологи 

НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», профессиональные 

тифлокомментаторы НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», преподаватели – 

почасовики других образовательных учреждений, а также 

профессиональные тифлокомментаторы, которые имеют 

подтвержденный релевантный опыт работы. 

 

  Учебно-методическое обеспечение программы: включает 

учебно-методическую литературу, разработанную специалистами 

НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» по вышеуказанной тематике. 

Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

определяются требованиями к современной организации 

образовательного процесса с соблюдением санитарных норм. 

Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к 

неспециализированному компьютерному оборудованию и 

программному обеспечению общего пользования - наличие 

проекционного оборудования в основной аудитории  (проектор, 

ноутбук, экран). Наличие компьютерного оборудования с 

установленным специальным программным обеспечением для 

проведения практических занятий по автоматизированному 

тифлокомментированию. Программа aegisubмма для подготовки 

автоматизированного тифлокомментария aegisub. 

 

 


