Информация о доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям,
в том числе приспособленным для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Одним из приоритетных направлений в деятельности ГБУ ДПО и К КК
КУМЦ является информатизация образовательного процесса, которая
рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и
качества обучения и администрирования посредством применения
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ).
В учреждении создано единое информационное пространство,
обеспечивающее эффективное обучение слушателей, с том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Информационная база
учреждения оснащена: электронной почтой, локальной сетью, выходом в
Интернет. Разработан и ведется официальный сайт.
В учреждении функционирует локальная сеть – компьютеры соединены
в локальную сеть территориально через серверы учреждения. Доступ к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для
использования слушателями, в том числе инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
ГБУ ДПО и К КК КУМЦ заключен договор на доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Выход в Интернет предоставлен на
компьютерах и ноутбуках учреждения, в том числе в учебных аудиториях и в
библиотеке учреждения. Слушатели имеют возможность работать в сети
Интернет в компьютерном классе (Шоссе Нефтяников, 21), в библиотеке
учреждения (Рашпилевская, 75).
В учреждении функционирует официальный сайт, на котором
постоянно проводятся работы по актуализации информации, функционирует
кнопка "для слабовидящих".
Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в
учреждении действует система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным
в образовательном процессе ресурсам сети для слушателей и сотрудников
учреждения закрыт.
В
учреждении
внедрена и
функционирует
дистанционная
образовательная
платформа
"Eduardo"
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для проведения курсов повышения
квалификации с использованием
дистанционных образовательных
технологий. Также используется программа Skype.
Учреждением заключен договор для работы в информационной системе
"Национальная электронная библиотека (НЭБ)" созданной Министерством
культуры Российской Федерации при участии крупнейших библиотек,
музеев, архивов, издателей и других правообладателей. В библиотеке
учреждения (Рашпилевская, 75) оборудовано рабочее место для

слушателей. Кроме того, на сайте учреждения предоставлен доступ для всех
слушателей и сотрудников организации к систематизированным актуальным
изданиям НЭБ.
В соответствии с требованиями законодательства все удостоверения
слушателей заносятся в федеральный реестр сведений документов об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО).
На данный момент, в учреждении отсутствуют обучающиеся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым
необходимы специально приспособленные информационные системы и
информационно-телекоммуникационные сети.

