


Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации ОП 11 "Интеграционные процессы социально-

культурной деятельности и педагогики" (группа "Специалисты по 

работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

государственных и муниципальных библиотек, музейных учреждений, 

образовательных организаций, культурно-досуговых учреждений 

клубного типа, парков культуры и отдыха") 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Интеграционные процессы социально-

культурной деятельности и педагогики" (группа "Специалисты по работе с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья государственных и 

муниципальных библиотек, музейных учреждений, образовательных 

организаций, культурно-досуговых учреждений клубного типа, парков 

культуры и отдыха") является формирование новых умений и навыков 

специалистов по работе с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимых для расширения профессиональных компетенций. 

 

Задачи:  
- дать всестороннее представление об основах и механизмах работы с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры, 

изучить теорию, технологии и способы ее реализации; 

- дать теоретическую и практико-ориентированную подготовку в 

объеме, необходимом для реализации своей профессиональной деятельности. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Интеграционные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики" направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций специалистов по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

- способность к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества; 

- способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления; 

- способность к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социально-

культурной работы, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения; 



- способность и готовность анализировать и прогнозировать развитие 

системы инклюзивного образования и социокультурной работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- Конституцию и законы Российской Федерации, 

регламентирующие работу с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- основные направления социально-культурной политики в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации; 

- основные требования к структуре сайтов учреждений культуры и 

искусства для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- современные подходы к обеспечению доступности объектов 

социальной инфрастуктуры и услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- социокультурные потребности и возможности лиц с 

особенностями психофизического развития; 

- критерии успешного взаимодействия общества и людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- меры экстренного педагогического вмешательства при работе с 

детьми и подростками, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- формы культурно-массовых мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- альтернативные формы библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 

уметь: 

- использовать индивидуальный подход в работе с инвалидами и 

людьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- организовывать культурно-досуговое пространство в процессе 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;  

 

владеть: 

- методами и приѐмами арт-терапии в работе с инвалидами и 

людьми с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры; 

- методами формирования целевой аудитории для проведения 

культурно-массовых мероприятий;  

- способами интерактивного общения со зрителями во время 

проведения культурно-массовых мероприятий 

- технологиями организации инклюзивного образовательного 

процесса. 

 



Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

3-12 февраля  

2020 года 

72 часа 7-8 часов 10 дней (в том 

числе один день 

выходной) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации "Интеграционные процессы социально-

культурной деятельности и педагогики" (группа "Специалисты по работе с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья государственных и 

муниципальных библиотек, музейных учреждений, образовательных 

организаций, культурно-досуговых учреждений клубного типа, парков 

культуры и отдыха") 

Категория слушателей: работники государственных и муниципальных 

учреждений сферы культуры  

Нормативный срок обучения – 72 часа. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы). 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля аудиторные занятия самостоя-

тельная 

работа 
лекции практические 

занятия 

1. Модуль 1. "Нормативно-

правовой" 
7 7  

  

2. Модуль 2. "Педагогика и 

психология"  
10 8  

  

3. Модуль 3. 

"Информационные 

системы" 

4 4  

  

4. Модуль 4. "Предметная 

деятельность" 
52 44 8 

  

 Всего занятий (часов) 

 
71 63 8 

  

 Итоговая аттестация 

 
1   

 Собеседование 

 Итого 72     
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