
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Этика общения и формы работы учреждений  культуры и искусства с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Категория слушателей: специалисты учреждений культуры  

Уровень квалификации: среднее профессиональное и (или) высшее образование и лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Трудоемкость программы: 24 академических часа 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Нормативно-правовую базу дополнительной профессиональной программы 

составляют следующие документы:  

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

3.Методические рекомендации от 22 января 2015г. № ДЛ-1/05вн. по разработке 

основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов; 

4.Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 21 ноября 1995 г. № 181-Ф (с изменениями на 24 апреля 2020 года, 

редакция, действующая с 1 июля 2020 года) 

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (утвержден Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 

298н). 

6.Локальные акты ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал». 

 

Цель программы ДПП ПК – изучение современных подходов и технологий  

организации досуговой деятельности людей с ОВЗ в условиях учреждений культуры и 

искусства; формирование новых умений и навыков специалистов по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, необходимых для расширения 

профессиональных компетенций. 

 Задачи программы: 

 ознакомление с нормативно-правовыми основами в работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие профессиональной компетентности специалистов учреждений 

культуры и искусства в области социализации лиц с ОВЗ; 

 рассмотрение методики и форм социо-культурной реабилитация в работе с 

лицами с ОВЗ в условиях учреждений культура и искусства; 

 рассмотрение технологии проведения культурно-массовых мероприятий для 

людей с ОВЗ. 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Итоговая аттестация по программе «Этика общения и формы работы учреждений  

культуры и искусства с людьми с ограниченными возможностями здоровья»  проводится 

в форме зачета (тестирование). 

 

 


	4.Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 21 ноября 1995 г. № 181-Ф (с изменениями на 24 апреля 2020 года, редакция, действующая с 1 июля 2020 года)

