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11ояснительная записка
Фбразовательна'т прощамма к?1нклтозив в учреждениях культурь|) разработана для по-

вь!1пения квалификации слециа]тистов культурно-досуговь|х г1реждений,6и6лиотек,

музеев
и {ентров социального обслужу!вану|я населения (цсон) по организации досуга населения с
ощаниченнь|ми возмо)кностями здоровья.
14нклтозией назьтва*от особуто организаци}о деятельности или унебно-воспитательного
процесса' когда больньте взросль1е у1ли дети могли бьт находиться в коллективе здоровь1х
лходей |4 адат\тироваться к всевозмо)1{нь1м нормальньтм отно|пениям о другими л}одьми и с
миром в целом.
€оздание равньтх возможностей для инв€1лидов' как направление социа.]1ьшойлолитики'
связано с обеспечением доступности для них в такой же отепени, как у| для остальной чаоти
общества не только образования и работь1, но и р€вличньтх форм культурной деятельности,
котору1о следует рассматривать как социально-культурн},}о реабилитацито'
|[роблема интегрирования лтодей с ограниченнь1ми возможностями здоровья в
социокультурну}о жизнь общества предусматривает разработку и реализаци}о специальнь1х
программ в сфере культурной и оздоровительной политики.

Б овязи с этим цельк) повь11т1ения квалификациу| является формирование и развитие у
специ€}листов у{реждений культурь1 и цсон
практико-ориентированнь1х компетенций,
необходимь1х при разработке ооциально-культурнь1х программ по органи3ации дооуа и
отдь|ха лтодей с ФБ3 и реа'{изацу|у[' их культурнь1х интересов и запросов через вовлечение в
творческу1о деятельнооть о учетом их физических и психологических особенностей.
3адачи:
' знать приоритеть1 ооциальной политики странь| в отно1пении граждан с ограниченнь1.
.
.
.

ми возможностями здоровья;
рассмотреть этику общения с инвш]идам14и познакомиться с психологичеокими моде-

лямивработесними;

эффективность интеграции лтодей с ограниченнь1ми возможностями здоро_
вья в общество через различнь|е формьт досуговой работьт;
рассмотреть основнь|е сценарно-режиссёрские принц|{пь] при ооздании и реа]1изации
шрограмм по вовлеченито инва'{идов в активну}о творческу}о деятельность с использо_
ванием 111ирокого постановочного арсеныта;
повь|111ать

ознакомить с международнь1м и росоийским ог1ь1том в реа'!изацу1у| программ по ин_
кл}озии;

.

дать методичеокие рекомендации по взаимодействито с общественнь1ми организациями, работатощими с данной категорией лиц.

}

понимать сущность и социальнуто значимость своей профессии при организации досуга инв'ш{идов;
уметь определять методь! и способьт вь|полнения профессион€1льнь1х задач с учетом
психологических особенноотей данной ау ду1т ории;
знать основньте направления социокультурной реабилитации лтодей с ограниченнь1ми
возможностями здоровья;
освоить новь1е формьт работьт по шривлечени}о лтодей с ФБ3 в творческу1о деятельность.

Фрганизационно_педагогические условия:
. €рок обутения _ 5 дней
о Форма обунения _ вебинар (онное внеаудиторное электронное обунение с применением диотанционнь|х технологий)
о Режим занятий *4 _ 8 часов вдонь
о Бидьт занятий _теоретические (лекции), практические (самоотоятельна'[ работа);
. Форма занятий _ группов€ш
. Фбщее количество часов _ 28 часов (из них 8 чаоов * проверка преподавателями
самостоятельной работьт обутатощихся)
обеспечециго:
о н'}пичие доступа в 14нтернет;
. на'!ичие компь}отераиллноутбука,
. наличие электронной почтьт.

план1шета, мобильного телефона;

Форма контроля знан4й:
промех<утонньтй контроль (проверка преподавателем самостоятельнь1х работ обу-

-

натощихся);

-

итоговьтй контроль (ана_глиз самостоятельнь1х работ обуиатощихся, работа ||ад
отшибками и пр,}ктичеокие рекомендации).

}чебньпй план

повь[[пения квалиф икации специалистов культурно_досуговь|х унреясдений
и культоргани3аторов центров социального обслу)кивания- населения
по дополнительной профессиональ[!ой программе
<< !|нклтозив вучр€}кдениях культурь!>)
с 08 по 12 февраля202! года

п|п

Ёазвание разделов (блоков, модулей)'
тем занятий

!.

|{сихология общения о пох{иль1ми грах(данами и л}одьми с ощаниченньтми возможностями

}ф

часов

-}1екции

4

4

4

4

здоровья.

11.

|{ро

фес

си

о

наль нь1е

к о

мп етен

ц

||и ст1ециа11исто в

по работе с инв€1лидами.

ш1

€амостоятельн€ш{

1у.

|4тоговая аттестация

работа обуяатощихся.

8

|{ракт.
занятия

Р1тог'

контроль

8

12

\2

Р1того:

1!1етодист

14зних;

Бсего

28

8

\6

й.1,1.Бельтх

4

)['чебпо.тематический план

повь[[пения квалификации специалистов кулътурно-досуговь!х уирещдений
и культорганизаторов центров ооциального обслуя(ивания населения
по дополнительной профессиональпой программе
<<!4нкллозив в учре)п(дениях культурь|>>
с 08 по 12 февраля2021 года

}ф

п|л

]1сихология общения
с по)киль|ми гра}кданами, и лк)дьми
с ограниченнь[ми возмо}кностями 3доровья.

4

3ффективность межпоколенческой коммуникации о
пожиль1ми и престарель|ми лтодьми <{{огда мьт бьтли
молодь!ми. '. )

2

2

Бозможности инкл}озии
так не делятся! >

2

2

4

4

4

4

2.

€амостоятельная

2.

инвалид

-

л}оди

работа обуяапощихся.

т|4я

Форма
контроля

5

6

заъ|я-

8

8

1ест кБовлечение пожиль1х грая{дан и лтодей с ограниченнь1ми возможностями здоровья в активну}о
творческ},}о деятельность ))

4

4

Бьтполнение творческой работь1 по теме <|1сихология
общения с пожиль|ми щажданамиут л}одьми с ФБ3>.

4

4

|у.
1

<<Анва;тид не

|еория и практика инк.т1}озии в культурно-досуговом
учре)кдении.

!п.
1

_)

[1рофессиональпь|е компетенции
специалистов по работе с инвалидами

!п.

1

э

-[1екции

4
4

{.

2.

Бсего
часов

2

1

1

них:
|{ра1т.
14з

Ёазвание разделов (блоков, модулей),
тем занятий

}1тоговая аттестация.

\2

12

|{ромежуточньтй контроль (проверка прег!одавателем
самостоятельнь1х работ обутатощихся).

8

8

<1{ругльтй отол)): анапиз самостоятельнь!х работ
обунатощихся, работа над оштибками и практические

4

4

рекомендации.

[4етодист

'4#-*

й.1,1.Бельтх

содшРжАниш

пРогРАммь|

ввшдшнив
[ооударственна'1 политика в отно1пенил лтодей с ограниченнь1ми возможностями
здоровья, как одной из наименее социа.]тьно защищенньтх категорий населения, являетоя
важнейтшей составлятощей социокультурной политики странь|.
9еловек с инвш1идность[о очень часто всщечается с трудностями' которь]е способству}от его отд€1лени}о от общества и замь1канито в себе, формируя <проблемное поле))' в
котором присутствутот ограниченньтй доступ к учреждениям культурь1 и спорта, дефицит общения, отсутствие организации.досуга.
Фсновой дл'{ преодоления социально-культурного отчуждения инвалида является
социально -культурна'! р еабилит ация.
€оциокультурна'{ реабилитащия инв'ш]идов - это система организационнь1х приемов
и методов воздействия средствами культурно-досуговой деятельности и предоставления
услуг' ирименяемь1х с цель}о ок€шания им помощи в восстановлении (компенсации)
нару1пенньтх или утраченнь1х способностей к деятельности в соответствии с их духовнь|ми интересами, потребностями и потенциальнь1ми возмо}кнос тями.
1ермин ''технологии социокультурной реабилитации'' вклточает две состав.тш{тощие:
''ооциальное'' и ''культурное''. ''€оциальное'' указь|вает' что данная технология обращена
к личности человека с ограниченнь1ми возмо}кностями у\ предполагает достижение
положительнь1х изменений его образа я{изни. |!онятие ''культурное'' обозначает те
средства с помощь}о которь1х инвалид прояв]ш{ет и ре€1лизует свой Ауховньтй,
творческий потенциал. ''€оциальное'' предполагает вь|ход инва'[ида на такой уровень
компетенции, которь|й позволяет ему вступать в обьтчньте социальнь|е контакть| и
взаимодействия' ''(ультурное'' - подразумевает наполнение процесса реабилитации
конкретнь|м культурнь1м содер)канием, освоение пациентами культурнь{х ценностей,
норм и традиций, указание на качество и сферу проявления их культурной активнооти'
на результать| их творчества в процессе их социокультурной деятельности.
''€оциа:тьное'' предусматривает различнь|е формьт взаимодействия по)киль!х и инва]|идов
между собой и с окрух(агощей их средой, а ''культурное'' предполагает получение
определеннь|хре3ультатовэтого взаимодействия.
реалпзации т€}ких программ необходима специа]тьътая подготовка
профессиона_'!ьнь]х кадров, владе}ощих знаниями поихологии общения с л}одьми с ФБ3
и различнь{ми р€швива}ощими тохнологиям' связаннь1ми с вовлечением инв!ш]идов в разнообразньле видь| худо}кественного, технического и прикладного творчества.
[анная дополнительн{ш{ профессиональная программа повь|1пения кватификации
специ'ш{истов 1(!} и культорганизаторов {€ФЁ
направлена на ок,шание им практичеокой помощи в совер1пенствовании своего профессионального маотерства при организации досуга лтодей с ограниченнь1ми возможностями здоровья.

!ля

!. ||сихология общения

с по)|(иль!ми грал(данами

и лк)дьми с ограниченнь[ми во3мо)!(ностями здоровья.

1.

3ффективность ме)|(поколенческой комму[!икации с пох{иль[ми и престарель|ми
лподьйи <<(огда мьп бьпли молодь!ми...>)
![ежпоколенчеокая коммуникация: сущность' проблемы,риоки' ре1пение' 1{оммуникация: цели' задачи' законь1, видь1. Фсобенности коммуникации о молчаливь1м поколением и поколением беби-бумеров. Блияние возрастньтх особенностей на хар€1ктер общения.
[арактернь]е черть1 сту{ля жизни и поведенио по}кильтх и престарельтх л:одей.||равилаи

рекомендации ло общенито и организации досуга.

2.

Бозмоясности инклк)зии <!4нвалид неинвалид - лк)ди так не делятся!>>
Р1нклтозия как форма соци€ш|изац\4у1 л|1ц с ФБ3. 3идьт ФБ3 и направления ра6отът
специ{ш1истов' 1рулности общения с л}одьми с ФБ3: что почитать? что посмотреть?
3тика общения с л}одьми с ограниченнь|ми возможностями здоровья и инва.1идность}о.
|[равила и рекомендации по общени|о и организациидосуга.

11. |!рофессиональнь[е компетенции
специалистов по' работе с инвалидами.
1. [еория и практика инклк)зии в учре)!цениях культурь|.
Фсновньте направле1{ия социокультурной реабилитации лтодей с ограниченнь1ми
возможностями здоровья. €оциы\ьт1ая мастерскш{. |[раздничная деятельность и кш1ендарь необьтчньтх праздников. Фестива]\ьная деятельность: международнь|е и росоийские
инк.]1}озивньте фестивал?т и программь1. Роль культурно-досуговь1х учрея{дений в изменении стореотипов поведения лтодей с ограниченньтми возмох{ностями здоровья. Реализация программ в 1{9 и макросреде.

1п|. €амостоятельнаяработаобунапощихся.

1.

1ест кБовлечение пожиль|х граждан и лтодей с ограниченнь1ми возможностями
здоровья в активну{о творческу}о деятельность))

2.

Бьтшолнение творческой работь| по теме к|{сихология общения
щажданами и л}одьми с ФБ3>.

[!.
1'
2.

с

по}киль|ми

}1тоговая аттестация.

|1ромежуточньтй контроль (проверка преподавателем самостоятельнь1х работ обунатощихся).

к(ругльлй стол)): анализ самостоятельньгх работ обунатощихся, ра6ота над отпибками и
практические рекомен дации.

утввРждАю
,{иректор утебно-методического
и информационного центра
иков культурь| и искусства
кои ооласти

ж

Ф.3. /1укьянова

культурь' и
ис(усс] вз
ярославской

2021. г.

!{онтрольнь!е вопрось| по теме
<<Бовлечение по)киль[х гра}кдан и л|одей с ограниченнь[ми возмо)[(ностями 3доровья в активну!о творческук) деятельность>>

"'жж*т;ж"##;ж::::н#:,ж;,#у'
с 8 по 12 февраля2;[21 года.

1.

[1еренислите условия' которьпе способствук}т восстановленик} социальнь!х и
психологическ}[х и физинеских функций инвалидов посредством организации
культурно-досуговой деятельност||.
Фтвет:
- доступность культурно-досуговь1е учре)кдет1ияи возмох{ность полноценного использования для каждой группь1 инв.}лидов ;

- изучение потребностей и запросов соответств}.}ощих групп лиц с ограниченнь1ми

возмох(ностями относительно пассивно- и активнотворческих фор* досуговой деятельности;
- разработка, с

г{етом даннь1х такого иссл9довану1я,[\риор|ттетньтх направленийразвития инфраструктурь1 досуговой деятельности инва-}1идов;
- разработка и апробация новьтх оздоровительнь!х

деятельности;

технологий в системе досуговой

- разработка и апробация новь]х форм и технологии
развлекательной деятельности
инвалидов;

- создание современной инфраотруктурь1 для иъ1ва!|идов (техническое оснащение'

приопособ

2.

ле-Ё\ия,

оборуАования и т.п.).

Ёаиболее распростра||еннь|е формьт организации |(ультур|]о_досуговой деятель_
ности для лиц с Ф33
Фтвет;
-

€оздание

клубов по интересам.

- 1{рух<ки прик.]1ад}{ого творчества.
- 1{рухски худох{ественного самодеятельного твор1'еотва, в том числе.]|и1'ературн0го
или'гворчес!(ого объеди;*ет{ия со сме{11ением я(анро1}.

- (лубьт вьтх0дного дня для родителей детей-инвалидов.
- йгровьле шрощаммь: (сг:ециа:ьно г;од|'отовленнь|е. с

учетом физинеских и умствен_

нь1х споообностей лтодей с ограниченнь|ми возможностями).
- Фрганизация пра3дников, концертов.
- |1оотанов:са спектаклей.

- 6рганизация информационно-просветительских программ.
- [1роведение различньтх реабилитационнь1х программ' например' арт-терапия

3.

Формьт арт_терапии в

|{!}

8'гветьт:
- 14зотерашия

- \:]узь;котералу1я
- йгротерапия
- [линотерапия
- |1аркотератия

Руиная работа

_

- Аздание газеть|
- ?естопластика

(уклотерапия

-

4.

0сновньпе стереотипь|' ме!шак)щие лк)дяпл с 833 и лк)дям поя(ил0го возраста
проявлять социальнук) и творческук) активность

9твет:
- стьтдно появляться с признак!}ми инва,|идности в общественнь|х местах
- инвалид обренен на одиночество
- оть|дно заниматься этим в моем возрасте
- сть1дно обратт1аться за помощь}о к другим л}одям
- я не
-я

смогу бьтть самостоятельнь1м

никому не могу бьтть интересен

- здоровье (возраст) не по3волятот мне нфши занятие по ду]11е

5. €пособь|

пре0долен!'я стереот[|пов

Фтвет:
- чаще приглат!!ать

-

д.тш{

инва-'{идов

на мероприяту!я'где

бьтвает са\\ая разнообразная

аудитория

рас1пирен|4я круга общения инвалидов возмох{но создание клубов встреч, клубов

знакомств

- увеличение контактаинва]1идов

со здоровь1ми л}одьми

- проведение пр€шдников,

общения

игровь1х программ на раскрепощение, г{риобретение навь|ков

- организация тренингов общения с привлечением специ€}листов

_ психологов

- беседьт и семинарь| для родителей детей-инвалидов
- организация вечеров _ встреч с увлеченнь|ми л}оди пох{илого возраста, или с ограниче_

ниями по здоровь1о' иметощих интересное хобби.

- систематическ€ш1 работа по вь|явлени}о потребностей, интересов инва.}1идов' лиц пожилого возраста и ре'тлизацу[и их возможностей.

6,

0собенплости фестивальной деятельнос'ги
Фтветьт:

- на фестивале-конкурсе присутствует максимально больтпое количество номинаций
и детш1ьно разрабатьтва}отся критерии оценки вь|стуг;лений с уиетом ФБ3
-

на фестив'1ле-празднике _ в перву}о очередь созда}отся условия для самовьтр[}кения

и самореалу1зации лтодей о инвалидность}о в творчестве разностороннего общения с
публикой и другими участниками

- ориентацияна особьтй контингент участников, име}ощих разнь1е' нередко несоизме_
римь1е возможности и ограничения в зависимости от оостояния здоровья ивидаинва-

лиднооти

- фестиваль должен стать способом формирования общественного мнения, привлечения средств спонсоров и мобилизации лг{1ших специ€}листов
- обязательна проверка доступности средь| для всех участников

-

7.

организация перевозки инва,{идов транспортом

- организация оказание помощи участникам при вьтходе и Р(оде со сцень1

Р1еэ*сдународнь|е' российские и локальнь|е проекть|
Фтвет:

-

1м1е>кдународна'л г{ремия <Филантроп

>

- йеждународньтй фестива-гть г!о инк]1}озивно]шу танцу благотворительного фонда

''?1нкл!озив ,{энс''

- [{роект <1еатральна'1 перспектива) общественной организации <|1ерспектива>
- Р1нклтозивньтй кинотеатральньлй проект <Бзаимодействие>

- Фбразовательньтй проект <<Ате6я сль|1шу)
- ||4нклтозивнь!е мастерские <[!ростьте

вещи)

- к}псала-1{ирк> г. €анкт-|1етербург
-

8.

Ан!мационная студия к.{а>

Фсхлов*пь|е

при1!ципь| и особе:тнос'ги созда1-|ия систёмь: работь: с.]1!одьми с ФБ3

Фтветьт:
- изуче}1ие социадь|{ого запроса на созда}|ие такой сис'гемь{ в данном
_

создание доступной средь|

(.{!

- вь|бор форм работьт в соответствии о ооци€}льнь1м

заг{росом и возможностями

|{!}

- предварительнь1е консуль'гацу1и со специалистами (вранами, г|оихологами' дефекто_
логами)
- ориентац ия

11а

реабилитаци1о и социа.]1из аци1о

- взаимодействия с сообществами инвалидов' ветеранскими организациями в0лонтер_

ская

|4

благотворительная деятельность

- ориентация

ъта

д0лгосрочнь1е проекть1

-организация в деятельности взаимодействия здоровь|х лтодей и лиц с ФБ3
- соблтодение этических норм

]{етодист

й.Р1. Бельтх

