
Программа подготовки специалистов ГБДОУ детский 

сад №36 Приморского района Санкт-Петербурга, 

оказывающих услуги в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов по обеспечению 

безбарьерной среды 
 

1. Цель реализации программы 
Целью реализации программы является качественное изменение профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области 

доступной среды  в  рамках имеющейся квалификации:  

 подготовить специалистов, работающих в области формирования и обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов; 
 предоставить необходимые знания специалистам и иным заинтересованным лицам, 

в области обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов; 

 предоставить соответствующие теоретические знания и практические навыки и 

компетенции. 

 

2. Требования к результатам подготовки 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения: 

2.1. Слушатель должен иметь представление:       

 о федеральном законодательстве по вопросам социальной защиты; 

 об основных требованиях к формированию и поддержанию доступной среды для 

инвалидов в соответствии с международными и государственными документами;  

 об основных действующих национальных стандартах, общероссийских и 

ведомственных нормативных документах в области доступной среды; 

 о психофизиологических особенностях людей, имеющих различные 

функциональные нарушения, и особенностях общения с ними; 

2.2.Слушатель должен знать: 

 основные  требования стандартов и нормативных документов в области  

формирования  доступной среды; 

 основные принципы организации работы по обеспечению безбарьерной среды; 

 психофизиологические особенности людей, имеющих различные функциональные 

нарушения, и особенностях общения с ними. 

2.3. Слушатель должен уметь:  

 применять полученные знания для решения задач в области предупреждения 

угрозы вреда здоровью, оказания содействия инвалидам различных категорий и 

иным МГН при предоставлении им услуг, а также, при принятии управленческих 

решений; 

2.4.Слушатель должен владеть: 

 коммуникативными компетенциями;  

 навыками саморегуляции, выдержкой, самообладанием в условиях стрессовой 

ситуации. 

 особенностями общения с инвалидами и маломобильными группами различных 

категорий и иных МГН 

 



3. Содержание программы 

Категории слушателей: лица, имеющие высшее, среднее специальное образование, 

имеющие или получающие высшее профессиональное образование. 

Количество часов обучения - 24 часа. Форма обучения – очная.  

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия, семинары, 

мастер-классы, 

круглый стол 

1. Раздел 1. «Психологическая подготовка» 6 2 4 

2. Раздел 2. «Особенности общения   

слушателей со всеми категориями при 

оказании услуг» 

10 6 4 

3 Раздел 3. «Доступная среда 

жизнедеятельности»   

7 4 3 

4. Итоговая аттестация 1 Тестирование по вопросам 

доступной среды и 

психологической подготовки 

 


