
Аннотация программы дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации)  

«Специалист по реабилитации инвалидов музейными средствами и 
доступной среде в музеях» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа повышения квалификации «Специалист по реабилитации 
инвалидов музейными средствами и доступной среде в музеях» разработана 
для музейных работников с целью внедрения инновационных подходов 
социальной интеграции инвалидов по зрению и создание условий успешной 
интеграции маломобильных граждан в социум музейными средствами.  

 
Актуальность курса состоит в том, что его содержание и технологии 

соответствуют современным приоритетным социальным условиям, задачам 
реализации Конвенции ООН по правам инвалидов.  

Целевое назначение программы – подготовка музейных работников и 
организация грамотного музейного обслуживания посетителей-инвалидов, 
обеспечение им доступа к основным экспозициям музеев и выставок. Данная 
программа дает рекомендации для работы со слушателями на разных этапах: 
от освоения теоретических знаний об основных видах инвалидности, этики 
общения с ними, правовых, организационных и социальных аспектов 
реабилитации инвалидов музейными средствами до практических методик 
обслуживания посетителей с различными нарушениями, формирования 
доступной среды в музеях, основных принципах музейной экспозиции с 
учетом возможности восприятия инвалидами. 

 
Программа рассчитана на 40 академических часов, в т.ч. 26 часов 

лекционных занятий и 12 часов различных видов практических занятий. 
 
В программу обучения включены следующие темы: 
1. Концепции формирования доступной среды для лиц с 

ограничениями здоровья и МГН. 
2. Организационно-правовые основы формирования системы 

обеспечения доступности учреждений культуры и предоставления 
услуг для инвалидов и МГН. 

3. Социокультурная реабилитация инвалидов как средство 
формирования независимого образа жизни. 

4. Отечественный и зарубежный опыт социокультурной реабилитации 
музейными средствами лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

5. Формирование доступной среды в музеях. Методология 
формирования доступности учреждений для участия инвалидов и 



других маломобильных групп населения в культурной жизни 
общества. 

6. Экскурсионное обслуживание инвалидов. 
7. Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для 

инвалидов. 
 
Особенность проведения учебных занятий заключается в том, что 

лекционные занятия проводятся в аудиториях Института «Реакомп», а 
практические - непосредственно в различных музеях города Москвы. Одной 
из форм проведения занятий являются практические занятия по обмену 
опытом между музейными работниками, реабилитогами, инвалидами и 
другими заинтересованными участниками повышения доступности 
экспозиций музеев и организации грамотного обслуживания посетителей-
инвалидов. 

 
Краткое описание требований к кадровому обеспечению 

образовательного процесса 

К ведению обучения по программе повышения квалификации 
«Специалист по реабилитации инвалидов музейными средствами и 
доступной среде в музеях» привлекаются специалисты НУ ИПРПП ВОС 
«Реакомп», преподаватели-инвалиды различных нозологий, специалисты по 
доступной среде для инвалидов, музейные работники, имеющие: 

- основы знаний и опыт решения практических задач по 
вышеуказанной тематике; 

- авторские программы и реализованные авторские проекты в области 
организации музейных и выставочных экспозиций, музейного обслуживания 
посетителей с инвалидностью, организаторы доступной среды для 
инвалидов. 

Краткое описание требований к материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса 

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 используются музейные залы и 
экспозиции музеев города Москвы. 



 Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарно-техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов 
учебных занятий.  

Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу 
программы 

Учебно-методический комплекс программы включает учебно-
методическую литературу, разработанную специалистами НУ ИПРПП ВОС 
«Реакомп» по вышеуказанной тематике. 


