
БИБЛИОТЕЧНОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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Документарное обеспечение 
Закон об образовании (ред.от 29.12.2017) 
Статья 5. (...)создаются необходимые условия для получения 
без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов 
и способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня 
и определенной направленности, а также социальному развитию 
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (...) 
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Документарное обеспечение 
ФГОС ВО (3+) 
7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

ФГОС ВО (3++) 
4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны 
быть обеспечены печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 
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Мониторинг сайтов 
• Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 N 582 (ред. от 07.08.2017) 
 
С 1 марта 2018 – мониторинг Рособрнадзора 
Мониторинг информации на официальных сайтах 
образовательных организаций, включая информацию о 
материально- техническом обеспечении, о доступе  в 
здания, доступе к информационным системам и 
электронным образовательным ресурсам  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
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Мониторинг сайтов 
Информация библиотеки: 
• наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• обеспечение доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Мониторинг сайтов 
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Мониторинг сайтов 

7 



Мониторинг деятельности образовательных 
организаций высшего образования по вопросам 

приема, обучения и трудоустройства лиц с 
инвалидностью и ОВЗ  
(IV квартал, ежегодно) 

8 

Минобрнауки обращает 
внимание, что в данном 

мониторинге участвуют ВСЕ 
образовательные 

организации высшего 
образования независимо от 

того, обучаются или нет в 
данных организациях 

инвалиды и лица с ОВЗ. 
Руководитель образовательной 

организации несет ответственность 
за достоверность информации. 

Межведомственный 
комплексный план 

мероприятий по обеспечению 
доступности 

профессионального 
образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на 

2016 - 2018 годы  
(утв. Правительством РФ 23 мая 2016 г. N 3467п-

П8) 



Мониторинг деятельности образовательных 
организаций высшего образования по вопросам 

приема, обучения и трудоустройства лиц с 
инвалидностью и ОВЗ  
(IV квартал, ежегодно) 
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4.1.8. Доступность библиотечного фонда для обучающихся: 
с нарушениями зрения (не создана/частично/создана) 
 
- обеспечено наличие в библиотеках и читальных залах вуза   
Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 
видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, 
программ синтезаторов речи и др.; 
- обеспечено наличие в библиотеках и читальных залах  вуза системы 
навигации; 
- обеспечено наличие в фонде библиотек и читальных залов вуза 
аудиоматериалов (аудиокниги, аудиоучебники, аудиолекции; 
образовательные подкасты  и др.). 



Мониторинг деятельности образовательных 
организаций высшего образования по вопросам 

приема, обучения и трудоустройства лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 
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4.1.8. Доступность библиотечного фонда для обучающихся: 
с нарушениями слуха (не создана/частично/создана) 
- обеспечено наличие интерактивного терминала для коммуникации с 
сотрудниками библиотеки; 
- в помещениях библиотеки присутствуют информационные табло 
(телетекст); 
- присутствует система свето-цветосигнального оповещения посетителей 
библиотек и читальных залов. 
4.1.8. Доступность библиотечного фонда для обучающихся: 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не 
создана/частично/создана) 
- обеспечен доступ в помещения библиотек и читальных залов вуза; 
- оборудованы рабочие места читателя с возможностью использования 
альтернативных устройств для ввода информации. 
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Каким должен быть вход в библиотеку  
или корпус, где размещается библиотека 



Мониторинг деятельности образовательных 
организаций высшего образования по вопросам 

приема, обучения и трудоустройства лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 
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Наличие действующего 
волонтерского движения по 
работе со студентами с  ОВЗ 

и инвалидностью 



Проект «Аудиоучебник» 
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Социальный 
волонтерский проект с 
издательством «Лань» 
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Онлайн-площадка  
всероссийского проекта  

http://book4blind.ru/ 
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Проблемы проектов (волонтерские) 

• Отсутствие быстрого результата = потеря 
мотивации, интереса = выход из проекта 
(незавершенные издания) 
 

• Качество записи или обработки текстов 
 

 
• Отсутствие средств для создания современной 

онлайновой площадки, рекламы, 
приобретения наград, призов и пр. 
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Что важно при создании текста для слепых 
(и для аудио) 

• Отсутствие ошибок, тщательная проверка текста (для аудио 
– подходящий  голос, меньше смен голосов, без переходов с 
мужского голоса на женский). Отсутствие «мусора» 
(переносы и пр.) 
 

• Подробная навигация, быстрый (одной кнопкой) переход по 
разделам, подразделам, закладкам, страницам (идеально – 
по абзацам, предложениям, словам). Для аудио – та же 
разметка, только в звуковом файле. 
 

• Знание правил чтения (таблиц, формул, специальных 
символов) 
 

• Для аудио – возможность значительного повышения 
скорости без потери четкости 
 
 
 

17 



Текущие проекты 

• Продолжение проекта «Аудиоучебник» 
• Подкасты 
• Сопровождение абитуриентов 
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Полезная информация 
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Научно-практическая конференция 
«Учебно-методическое обеспечение вузовского образования лиц с 
нарушениями зрения: поиск общих решений» (7-8 ноября 2017 г., Санкт-
Петербург). 
Презентации и видеозаписи докладов: 
https://apoer.ru/?p=conf_nov2017_present 



Полезная информация 
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Научно-практическая конференция 
«Учебно-методическое обеспечение вузовского образования лиц с 
нарушениями зрения: поиск общих решений» (7-8 ноября 2017 г., Санкт-
Петербург). 
Мастер-класс. Видеозапись: https://apoer.ru/?p=conf_nov2017_present 
 



Полезная информация 
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Совместно с РУМЦ РГПУ 
 
 



Полезная информация 
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Совместно с РУМЦ РГПУ 
Участие в дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 
высшего образования» 
Практические занятия по дисциплине «Технологии обучения студентов 
с нарушениями зрения» 
 
 



Полезная информация 
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Совместно с РУМЦ РГПУ 
12 декабря в Фундаментальной библиотеке РГПУ им. А.И. Герцена 
состоялся вечер вопросов и ответов «Карьера без барьеров», 
посвященный актуальным вопросам трудоустройства инвалидов и лиц 
с ОВЗ. 
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