Резолюция конференции
«Социальные сети и их возможности для инвалидов по зрению»
13 ноября 2019 года

В Институте профессиональной реабилитации и подготовки
персонала
Всероссийского
общества
слепых
«Реакомп»
состоялась ежегодная XIX научно-практическая конференция. В этом
году она была посвящена теме «СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ».
В работе конференции приняли участие: сотрудники НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп», сотрудники Аппарата управления ВОС, председатели РО и
МО ВОС, представители библиотек и образовательных учреждений
для слепых, активисты региональных организаций Всероссийского
общества слепых и другие.
На конференции обсуждались следующие вопросы:
 Социальные сети как инструмент взаимодействия и
информирования в организациях и учреждениях ВОС.
 Доступность социальных сетей для инвалидов по зрению.
 Расширение аудитории социальных сетей в системе ВОС:
проблемы и способы их решения.
 Социальные сети как средство коммуникации.
Участники конференции отметили:
1.
Одной из наиболее актуальных задач во Всероссийском
обществе слепых является активное продвижение информационных
технологий
и
формирование
единого
информационного
пространства.
Решение данной задачи позволит бороться за
укрепление идеологии ВОС как работоспособной, трудолюбивой
организации с талантливыми людьми, обеспечить укрепление
позитивного имиджа ВОС; расширить интерес к деятельности ВОС;
повысить уровень доверия к руководству организаций, а также
существенно улучшить уровень информационной работы в
организациях, учреждениях и на предприятиях Общества.

2.
Социальные сети становятся одним из ведущих каналов
передачи связи для молодых инвалидов по зрению.
3.
При выборе социальной сети важно учитывать такие критерии,
как: доступность выбранной социальной сети для инвалидов по
зрению, аудитория и направленность социальной сети.
4. Единое информационное пространство ВОС должно стать
существенной составляющей формирующегося информационного
пространства сообщества инвалидов России, средством сплочения
членов ВОС. Это повлечет за собой развитие многовариантного
сотрудничества
общественных
организаций
инвалидов,
специализированных образовательных учреждений, библиотек для
слепых, и других структур, осуществляющих защиту интересов
инвалидов и обеспечивающих их социализацию, а также расширение
контактов с медиа-ресурсами данного перечня организаций.
Активное использование социальных сетей организациями ВОС
позволит более эффективно доводить информацию до членов ВОС
о деятельности Общества, получать обратную связь от членов
организаций и повышать интерес к деятельности организаций. Эти
факторы положительно скажутся на формировании позитивного
образа ВОС и инвалидов по зрению в целом.
5. Учитывая успешный опыт обучения инвалидов по зрению в НУ
ИПРПП ВОС «Реакомп» по программам «Информационные
технологии», а также создание групп с многочисленной аудиторией в
социальных сетях, институт «Реакомп» готов предоставлять
специалистам РО ВОС учебно-методическую и консультационную
помощь в этом направлении.

