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ОТКРЫТАЯ ЧУВАШИЯ – ОТКРЫТЫЕ

РЕГИОНЫ РОССИИ

Опыт формирования доступных информационных
ресурсов по географии Чувашии для детей с
ограничениями по зрению послужит стартовым
потенциалом для инициации будущего проекта
«Открытые регионы России», что в свою очередь
содействует популяризации и привлечению
общественности к природному и культурному наследию
регионов.

Информационные ресурсы:

- учебное пособие с картами, изданное рельефно-
точечным способом;

- аудио-уроки по географии Чувашии на электронных
носителях.

- Проект позволяет интегрировать образовательную,
издательскую и социальную деятельность. Дети с
ограничениями по зрению узнают географию своего
региона глазами и устами студентов-волонтеров через
открытые уроки и экскурсии к уникальным памятникам
природы и культуры Чувашии.

«Наша задача – помочь людям заново открыть Россию»
С.К. Шойгу, президент Общества



ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

4. Проведение семинаров, занятий и экскурсий по географии и

краеведению Чувашии с детьми Чебоксарской специальной

общеобразовательной школы-интернат.

2. Создание на электронных носителях аудио-уроков по
географии Чувашской Республики, их распространение в
библиотеках республики и в центрах национально-
культурных автономий чувашей.

1. Подготовка учебного пособия География Чувашской
Республики к изданию рельефно-точечным шрифтом.
Издание пособия в издательстве Логосвос

3. Привлечение студенчества к просветительской и
социальной деятельности, к решению проблем социальной
реабилитации людей с нарушением зрения.

Создание доступной системы информационных ресурсов

по географии Чувашии для людей с нарушением зрения,

популяризация знаний о природном и культурном наследии

республики.



1. Подготовлен оригинал-макет в соответствии с 

требованиями    издательства «Логосвос» 

Сроки: апрель, 

май, июнь 2015 г.
-Закончена авторская

редакция текстовой части

пособия в соответствии с

возможностями слабовидящих.

-Обновлены статистические

материалы по всем разделам.

-Подготовлены упрощенные

варианты электронных карт

и графиков для издания

рельефно-точечным способом

(10 рисунков, включая 9 карт).

- Получен ГРИФ: «Допущено

Министерством образования и

молодежной политики

Чувашской Республики»



2. Издание учебного пособия «География Чувашской 

Республики» в издательстве «Логосвос»

Сроки: июль-ноябрь 2015 г.

Специфика в том, что

карты для слабовидящих

не могут быть

многослойными

Логосвос – единственное в стране издательство, имеющее

технические возможности для создания карт и рисунков рельефно-

точечным способом.

На фотографии справа

дана готовая рельефная

карта Африки с

подложкой. Таким же

образом будут издаваться

карты Чувашии.



3. Работы по созданию аудио-уроков и учебно-

методического сопровождения  для изучения 

географии Чувашии

Сроки: июль-август 2015 г.

- Чтение и запись уроков в

звукозаписывающей студии

тифлотехнического сектора в

Чувашской республиканской

специальной библиотеке имени Л.Н.

Толстого.

- Перевод с MP-3 формата на

электронные носители,

тиражирование и передача в

школьные библиотеки республики и

чувашские национально-культурные

центры (1000 дисков).



4. Проведение открытых семинаров, уроков и

экскурсий с детьми, имеющими ограничения по

зрению

Сроки: сентябрь - октябрь 2015 г.

Изюминкой этапа 

станет 

экскурсия в 

«Национальный 

парк «Чаваш

вармане».

Посещение музея 

и экологической 

тропы «Тайны 

Чувашского 

леса».



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

2. Проект объединяет усилия чувашских

национально-культурных центров по

воспроизводству чувашской

идентичности.

4. Важно, что проект привлекает

студенческое сообщество к решению

проблем социальной реабилитации

людей с нарушениями по зрению.

3. Он воспитывает патриотизм,

ценностное отношение к природе,

природным и культурным

памятникам Малой Родины.

1. Проект способствует созданию

доступной среды для жизни и

деятельности инвалидов, расширению

их адаптивных возможностей.



ПАРТНЕРЫ



Каждое отделение Русского географического общества

должно объединить энтузиастов вокруг национальной географии

в своем регионе…

Приоритетными для региональных отделений являются

образовательная и просветительская деятельность, направленная

на изучение региона…

Из стратегии РГО

Русское географическое 

общество

Чувашское 

республиканское 

отделение 

Адрес: г. Чебоксары, 

Московский проспект, 

д.15 

Чувашский 

государственный 

университет 

им. И.Н. Ульянова

телефон: +7 (8352) 

45-26-53 доб. 3302 Руководитель проекта

З.А. Трифонова

zoyatrifonova@mail.ru


