
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

«Технологии сопровождения лиц с инвалидностью»
Руководитель программы:
Директор Педагогического института
Симонова Галина Ивановна,
+7 (8332) 742-585,
gi_simonova@vyatsu.ru

В целях реализации мероприятия по осуществлению подготовки научно-педагогических работни-
ков и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывно-
го образования в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национально-
го проекта «Образование» важной задачей является подготовка научно-педагогических работни-
ков и работников организаций-работодателей к реализации технологий сопровождения лиц с 
инвалидностью. Учебный план по дополнительной профессиональной программе (программе 
повышение квалификации) для достижения поставленной задачи включает ознакомление с 
общими методологическими и теоретическими основами сопровождения лиц с инвалидностью и с 
концептуальными основами проектирования профессиональной траектории и управления инди-
видуальной профессиональной траекторией лиц с инвалидностью. Слушатели программы научат-
ся использовать в своей профессиональной деятельности приемы формирования дополнительных 
профессиональных компетенций лиц с инвалидностью; овладеют технологиями сопровождения 
лиц с инвалидностью с учетом их особых потребностей; навыками создания доступной среды для 
лиц с инвалидностью при решении профессиональных задач. Прохождение стажировки определе-
но модулем «Стажировка» дополнительной профессиональной программы после изучения теоре-
тических блоков и направлено на формирование у слушателей практических компетенций 
использования технологий сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
создания доступной среды для инвалидов.

В процессе изучения программы слушатели осваивают компетенции, необходимые для сопрово-
ждения лиц с инвалидностью в образовательном процессе, при трудоустройстве и постдипломном 
сопровождении, при решении профессиональных задач

ПК-1 Способность применять технологии сопровождения лиц с инвалидностью

ПК-2 Способность формировать доступную среду для лиц с инвалидностью при решении профес-
сиональных задач

Для этого предусмотрено изучение учебного материала, распределенного по 3 модулям програм-
мы:

• Модуль 1. Концепция сопровождения лиц с инвалидностью – 26 часов

• Модуль 2. Технологии обучения и формирования профессиональной траектории лиц с инвалид-
ностью – 36 часов

• Модуль 3. Стажировка – 8 часов

• Итоговая аттестация – 2 часа

Итого: 72 часа

Для разработки и реализации дополнительной профессиональной программы (программы повы-
шения квалификации) научно-педагогических работников и работников организаций-работодате-
лей по вопросам сопровождения лиц с инвалидностью были подобраны специалисты в составе 25 
человек, в т.ч. 5 работников из организаций-работодателей. Кадровый состав проекта имеет необ-
ходимую подготовку, профессиональные навыки, опыт выполнения аналогичных работ и научные 
публикации. Все привлекаемые работники имеют профильное образование в соответствии с 
выполняемыми видами деятельности. Команду проекта составляют три доктора педагогических 
наук, 11 кандидатов педагогических наук, 8 кандидатов психологических наук, кандидат биологиче-
ских наук. Это сотрудники профильных кафедр ВятГУ: дефектологии, педагогики, психологии, 
медико-биологических дисциплин, социальной работы и молодёжной политики. Сотрудники 
осуществляют научно-методическую работу по вопросам исследования проблем инклюзивного 
высшего образования, разработки моделей, технологий и программ профориентации, обучения, 
социально-психологического сопровождения, трудоустройства и постдипломного сопровожде-
ния лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В команду включены специа-
листы по дополнительному и электронному обучению, работодатели и руководители организаций, 
обеспечивающих работу лицам с инвалидностью.

Весь кадровый состав имеет опыт реализации проектов и опыт консалтинговой деятельности, 
проведения консультаций, обучающих вебинаров, мероприятий по развитию инклюзивного обра-
зования и трудоустройства инвалидов с использованием дистанционных технологий. Команда 
имеет опыт проведения курсов повышения квалификации педагогических работников высшего 
образования по тиражированию технологий сопровождения лиц с инвалидностью.

Предполагается использование электронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий, предназначенного для освоения части программы и организации самостоятельной работы 
слушателей. В зависимости от эпидемиологической ситуации, контакт с преподавателем может 
быть также организован посредством использования дистанционных образовательных техноло-
гий.

При реализации программы используется современное оборудование и технические средства 
обучения и сопровождения лиц с инвалидностью

разных нозологий:

• для обучающихся с нарушением зрения – стационарные рабочие места, видеоувеличители, 
тифлофлешплеер, читающая машина, компьютер и принтер Брайля и др.;

• для студентов с нарушениями слуха – автоматизированное рабочее место, закуплены радиоклас-
сы, коммуникативная, индукционная FM-системы и др.;

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата – специальные столы для инвалидов-ко-
лясочников, аппаратно-программный комплекс, лестничные гусеничные мобильные подъемники и 
др.;

• для организации физической рекреации лиц с инвалидностью проводится с помощью специаль-
ных устройств и аппаратной техники.

Программа предусматривает прохождение стажировки.


