Современные
подходы
к
обучению детей с нарушениями
зрения
22 апреля 2019 года специалисты Учреждения реабилитации
инвалидов по зрению «Центр успешного человека» Светлана
Маленок и Марина Панкратова приняли участие в республиканском
научно-практическом семинаре «Современные подходы к обучению
детей с нарушениями зрения», который проходил на базе
Молодечненской
интернат».

специальной

общеобразовательной

школы-

Участникам семинара были представлены технические средства
реабилитации для людей с нарушением зрения, а также
продемонстрированы образцы товаров собственного производства,
предназначенные для создания доступной среды.

Сакавіцкія сустрэчы
29 сакавіка адбыўся III Форум арганізацый грамадзянскай
супольнасці і ініцыятыўных груп Сакавiцкiя сустрэчы 2019.
Гэта пляцоўка для абмену досведам паміж актыўнымі людзьмі
арганізацый грамадзянскай супольнасці, дзейнасць якіх
накіравана на пазітыўныя змены ў грамадстве.
Амаль 180 прадстаўнікоў арганізацый грамадзянскай супольнасці
і ініцыятыўных груп грамадзян, донарскіх і міжнародных
арганізацый, даследчыцкіх цэнтраў, органаў мясцовай улады і
кіравання, бізнесу, СМІ, а таксама незалежных экспертаў і
экспертак сустрэліся ў гасцінных прасторах Мінскага

міжнароднага адукацыйнага цэнтра імя Ё. Рау.
На Форуме працавалі Прастора кансультацый, Прастора
даследаванняў, Прастора грамадзянскай актыўнасці, Прастора
грамадзянскіх правоў, Прастора перспектываў і Дыскусійная
прастора.
Пашанцавала прыняць удзел у гэтым форуме і спецыялістам
«Цэнтра паспяховаха чалавека». Шмат цiкавых сустрэч, прыемных
знаёмстваў, каштоўных ведаў i пазiтыўных эмоцый традыцыйна
падаравалi Сакавiцкiя сустрэчы 2019 усiм удзельнiкам.

В Минске состоялся обучающий
семинар
по
составлению
речевых маршрутных карт
Центр успешного человека продолжает активно работать над
реализацией проекта «Больше свободы: навигационные маршруты
для людей с инвалидностью».
25–26 марта 2019 года в г.Минске состоялся обучающий семинар
по составлению речевых маршрутных карт. В ходе двухдневного
семинара его участники проходили обучение основам
аудиодескрипции и выполняли практические упражнения по
составлению словесного описания стационарных объектов
различного характера для наполнения контентом речевого
звукового информатора с дистанционным управлением.
Семинар открыл Михаил Антоненко, директор Центра успешного
человека и координатор проекта. Участники семинара получили
информацию о проекте «из первых рук», узнали подробную

информацию о том, как работает речевой информатор. Кроме того,
Михаил Антоненко выступил в качестве эксперта и дал
рекомендации по составлению речевых маршрутных карт с точки
зрения незрячего человека.
В качестве тренеров для участия в семинаре были приглашены
Ирина Сухотская и Марина Панкратова, сертифицированные
специалисты по аудиодескрипции, а также Светлана Маленок,
специалист Центра успешного человека с большим опытом
составления речевых маршрутных карт.
Эти специалисты, имея в своем профессиональном багаже практику
совместной работы по составлению словесного описания различных
социальных объектов, провели практические занятия с
участниками семинара, которые познакомились с принципами
аудиодескрипции и отработали их в ходе выполнения специальных
упражнений, усвоили алгоритм составления речевых маршрутных
карт.
В рамках реализации проекта речевыми информаторами будут
оборудованы 6 объектов по одному в городах Брест, Витебск,
Гродно, Гомель, Могилев, Минск. И для каждого из выбранных
объектов будут составлены речевые маршрутные карты, которые
позволят людям с инвалидностью по зрению получать точную
информацию об объекте и самостоятельно ориентироваться в
пространстве.
Работа продолжается и уже совсем скоро состоится презентация
первого объекта, оборудованного системой звуковой (речевой)
навигации.
Следите за новостями на нашем сайте!
Проект реализуется при финансовой поддержке Посольства США в
Беларуси.

Больше свободы: навигационные
системы
для
людей
с
инвалидностью
Центр успешного человека при поддержке Посольства США в
Беларуси начинает реализацию нового проекта в сфере создания
доступной среды для людей с инвалидностью.
Наш

новый

проект

получил

название:

«Больше

свободы:

навигационные системы для людей с инвалидностью по зрению».

Что ограничивает личную свободу
незрячего человека в передвижении?
Ответ очевиден – отсутствие доступной среды, в частности,
такого важного ее элемента как речевой (звуковой) информатор с

дистанционным управлением. Именно речевой информатор дает
возможность
незрячему
человеку
определить
точное
местоположение объекта и узнать о нем всю необходимую
информацию.
Над созданием речевого информатора Центр успешного человека
работал более года. Работа была успешной. Речевой информатор
прошел все необходимые технические испытания в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Теперь любой человек используя бесплатное приложение
«BuzzPoint» может, находясь на расстоянии 50 метров от объекта
и ближе, активизировать речевой информатор, по звуковому
сигналу безошибочно определить месторасположение объекта и
самостоятельно дойти до него.
Кроме того, при помощи речевого информатора можно узнать
дополнительную
информацию
об
объекте:
особенности
расположения, время работы и т.д.
В 2018 году Центр успешного человека подал проектную заявку на
участие в Программе малых грантов Посольства США в Беларуси
под названием «Больше свободы: навигационные системы для людей
с инвалидностью по зрению». 28 сентября 2018 года проект
получил поддержку Посольства США в Беларуси.
Официальная дата начала проекта – 7 февраля 2019 года. В
промежутке между этими двумя датами шла постоянная работа по
развитию новой системы речевой навигации для людей с
инвалидностью. За этот небольшой период времени при поддержке
партнеров Центр успешного человека провел информационную
кампанию среди людей с инвалидностью по зрению, общественных
организаций, государственных органов власти, транспортных
компаний, организаций, работающих в сфере образования и
социального обслуживания населения о значении речевого
звукового информатора с демонстрацией его работы.
В результате этой деятельности вопросы создания доступной
среды получили дополнительную государственную поддержку.

Речевые информаторы закупили Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь, Национальный аэропорт Минск,
Белорусское товарищество инвалидов по зрению, Витебский дом –
интернат для престарелых и инвалидов.
Центр успешного человека с участием ОО «БелТИЗ» и при
финансовой поддержке СООО «Атлант-М Фарцойгхандель» начал
работу по оборудованию речевыми информаторами двух пешеходных
маршрутов в городах Минск и Витебск.
В течение января 2019 года велась работа по выбору объектов –
по одному в каждом областном центре и г.Минске, которые будут
оборудованы речевыми информаторами.
Дорогие друзья! Центр успешного человека официально объявляет
о начале реализации проекта «Больше свободы: навигационные
системы для людей с инвалидностью по зрению».
Позвольте выразить уверенность в том, что воспользовавшись
один раз «услугами» речевого информатора, Вы по достоинству
оцените его возможности, и он станет Вашим верным
«персональным помощником».
Презентации проекта в скором времени состоятся в городах
Минск, Гомель, Гродно, Могилев, Витебск, Брест. Информацию о
дате, времени и месте проведения презентаций мы будем
размещать на сайте Центра успешного человека, социальных сетях
и на сайтах наших партнёров.
Следите за новостями! До встречи на презентациях! И не
забудьте скачать бесплатное приложение «BuzzPoint»!
Центр успешного человека благодарит Посольство США в Беларуси
за оказанное доверие и внимательное отношение к проблематике
инвалидности.

