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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Организационные и социально-психологические 

основы работы с гражданами, имеющими инвалидность» 

 

1. Направление подготовки: 

  

– Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

– Приказ ректора РАНХиГС от 17.07.2017 г. № 01-4285 «Об утверждении 

Порядка разработки и в РАНХиГС дополнительных профессиональных 

программ - программ профессиональной переподготовки, программ 

повышения квалификации». 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее профессиональное 

образование, или получающие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

Категория слушателей – сотрудники специалисты центров занятости 

населения Алтайского края 

3. Форма обучения: очная, с предоставлением дистанционных 

образовательных технологий. 



4. Период реализации программы: с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2023 г. 

5. Период реализации программы :с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2023 г. 

 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский. 

 

7. Основные разделы программы:  

 Нормативно-правовые аспекты занятости и трудоустройства людей с 

инвалидностью. ФГС предоставления государственной услуги по организации 

сопровождения при содействии занятости инвалидов. Особенности трудовой 

деятельности инвалидов различных нозологических групп 

 Теоретические и организационные основы профессиональной 

реабилитации инвалидов 

 Социально-психологический портрет граждан, имеющих инвалидность 

Характеристика типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ разных 

нозологических групп 

 Особенности трудовых рекомендаций инвалидам различных 

нозологических групп 

 Формирование мотивационных установок к трудовой деятельности и 

профессиональному росту 

 Создание специальных условий труда для инвалидов 

 Оказание ситуационной помощи инвалидам при получении 

государственных услуг в сфере занятости населения инвалидов 

 Этические аспекты и  основы эффективной коммуникации в процессе 

взаимодействия с гражданами, имеющими инвалидность. 

 Понятие и сущность индивидуального сопровождения трудоустройства 

инвалидов. Основные этапы работы по индивидуальному сопровождению. 

Инструменты индивидуального сопровождения трудоустройства инвалидов. 

 Построение сотрудничества с работодателями в процессе сопровождения 

трудоустройства инвалидов 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

успеваемости слушателя: тестовые задания. 

 



9. Основная литература: 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Михальч

и, Е. В.   

Инклюзивное 

образование : 

учебник и 

практикум для 

вузов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 
URL: https://urait.ru/bc

ode/473222. 

2 
Фуряева, 

Т. В.   

Модели 

инклюзивного 

образования : 

учебное пособие 

для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 
URL: https://urait.ru/bc

ode/473434. 

3 Баринова, 

Е. Б.   

Теория и практика 

инклюзивного 

обучения в 

образовательных 

организациях : 

учебное пособие 

для вузов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 

URL: https://urait.ru/bc

ode/477183. 
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