Аннотация программы дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации)
«Тифлосурдоперевод»

Пояснительная записка
Программа
дополнительного
профессионального
образования
«Тифлосурдоперевод» разработана для обучения тифлосурдопереводчиков и
социальных работников для работы с инвалидами по зрению и слуху
(слепоглухими). Программа предназначена для слушателей, имеющих,
среднее специальное или высшее образование и реализуется с учетом
специфики подготовки специалистов, способных оказывать практическую
помощь этой категории инвалидов.
Программа адресована специалистам, имеющим опыт общения и
мотивацию для работы с инвалидами с сочетанной патологией
(слепоглухим), в том числе, работникам центров социального обслуживания.
Программа рассчитана на 272 академических часа, в т.ч. 80 часов лекционные занятия, 192 часа - практические занятия. Обучение проводится
в два этапа: 1-й этап – 118 часов, 2-й этап – 154 часа.
Актуальность программы состоит в том, чтобы подготовить
практических специалистов, способных помочь слепоглухим людям быть
самостоятельными, преодолеть информационный барьер, социальную
изоляцию и ограничение возможностей участия в жизни общества.
Содержание программы и технологии подготовки специалистовтифлосурдопереводчиков соответствуют современным приоритетным
социальным заказам. Учебный процесс нацелен на возможность применения
полученных знаний на практике. Особым достоинством программы является
значительное
количество
практических
занятий,
проходящих
с
непосредственным участием слепоглухих людей, что позволяет получить и
закрепить обучающимся навыки реабилитации и обслуживания слепоглухих,
использования русского жестового языка и дактилирования в общении с
ними, понимания психологии и этики взаимоотношений со слепоглухими.
Краткое описание требований
образовательного процесса

к

кадровому

обеспечению

К ведению обучения по программе повышения квалификации
«Тифлосурдоперевод» привлекаются специалисты НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп», преподаватели высших учебных заведений, специалисты
учреждений Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества
глухих, общества социальной поддержки слепоглухих «Эльвира», имеющие:

- опыт преподавательской деятельности в вузах, системе повышения
квалификации и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью по
данной проблеме;
- основы знаний по педагогике, физиологии, психологии,
тифлопедагогике, тифлопсихологии, тифлосурдопереводу и реабилитологии;
- авторские программы в области тифлосурдоперевода, реабилитации и
интеграции слепоглухих;
- монографии, научно-методические пособия, учебные и учебнометодические пособия по проблематике данного курса;
- опыт решения практических задач;
- реализованные авторские проекты по тифлосурдопереводу,
реабилитации и интеграции слепоглухих, в том числе и по договорам.
Краткое описание требований к
обеспечению образовательного процесса

материально-техническому

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
определяется требованиями к программе, а также требованиями к
современной организации образовательного процесса.
Материально-техническое
обеспечение
включает
наличие
персональных компьютеров (ноутбуков) с выходом в Интернет,
мультимедийные проекторы, проекционный экран и звуковые колонки.
Для проведения практических занятий используется помещение
сектора реабилитации слепоглухих НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», оснащенное
специальным
оборудованием,
необходимым
для
проведения
реабилитационных мероприятий и приобретения навыков общения со
слепоглухими людьми.
Материально-техническая база должна соответствовать действующим
санитарно-техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов
учебных занятий.
Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу
программы
Учебно-методический комплекс программы включает учебнометодическую литературу, разработанную специалистами НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп» для специалистов, оказывающих услуги инвалидам по зрению и
слуху, методическое пособие и видеофильм «Русский жестовый язык».

