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Исх. № 70 от 02.09.2020г. 

Министру социальной политики и труда 

Удмуртской Республики 

Т.Ю.Чураковой 
 
 

 

 

Уважаемая Татьяна Юрьевна! 

 

Информируем Вас  о том, что Благотворительный Фонд по оказанию помощи детям-

инвалидам Удмуртии «Подари ЗАВТРА!» является одним из победителей-грантополучателем 

Фонда Президентских грантов во втором конкурсе 2020 года. Наш проект о создании 

Ресурсного центра помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ получил 

высокую оценку и финансирование.  

В ходе реализации гранта запланировано проведение курсов повышения квалификации 

для 70 специалистов республиканских социальных служб в объеме 72 часов по программе 

"Особенности социально-психологического и правового обеспечения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ" (Приложение 1). Обучение будет проводится на базе ООО «Профессиональная 

академия», данный учебный центр имеет соответствующую лицензию, хорошую 

материально-техническую базу, профессиональный преподавательский состав и 

соответствующий опыт работы в данном направлении. Сроки обучения сентябрь-ноябрь 2020 

года, по итогам обучения специалисты социальных служб получат удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца, обучение для специалистов бесплатное. 

Кроме того, рассматриваются варианты выезда преподавателей по районам республики, с 

целью проведения обучения с большей эффективностью. Формирование групп обучающихся 

«Профессиональная академия» берет на себя. 

В связи с этим, просим Вас оказать информационную поддержку в проведении курсов 

повышения квалификации и проинформировать руководителей социальных служб 

Удмуртской Республики о возможности направления специалистов на обучение. 

          
 

 

                                                                                      

 

 

 

С уважением, 

Президент Фонда «Подари ЗАВТРА!»                                                 Н. А. Ястребова 

 

 
 

 

 

 
 

Исполнитель Аристова Ю.Н. 89226886906 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

_________________________«Профессиональная академия»_________________________ 

426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.10 лет Октября, д.53 

ИНН/КПП 1840028300/184001001, ОГРН 1141840005669, 

р/с 40702810503000042911 в Приволжском ф-ле ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"  

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД к/с 30101810700000000803 

БИК 042202803 
 

 «Особенности социально-психологического и правового обеспечения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 
Практический курс повышения квалификации 

 

Категория слушателей: Программа курса предназначена для специалистов организаций, 

осуществляющих услуги в социальной сфере. 

Объем программы: 72 часа. 

Количество участников: 70 человек. 

Сроки обучения: 1 группа 25 человек – сентябрь, 2 группа 25 человек – октябрь, 3 группа 20 

человек – ноябрь. 

Обучение проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель программы: Основы взаимодействия семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ с представителями органов исполнительной власти, комплексными центрами 

социального обслуживания населения и благотворительными организациями. 

 

№ Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

1 Организационно-правовые основы деятельности 

специалиста по социальной работе 
8  

1.1 Нормативно-правовая база деятельности специалиста 

по социальной работе. 

1  

1.2 Правовые основания деятельности специалистов по 

социальной работе учреждений социального 

обслуживания. 

1  

1.3 Мониторинг семей, воспитывающих детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 
2  

1.4 Организационная помощь в получении льгот семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
2  

1.5 Права и льготы семей, воспитывающих детей 

инвалидов и детей с ОВЗ. 
2  

2. Организация мониторинга психологической 

безопасности и комфортности среды проживания 
18  
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населения 

2.1 Приоритет семейно-ориентированного подхода в 

социальной работе 
2  

2.2 Психология экстремальных ситуаций, психология горя, 

потери, утрат. 
4  

2.3 Проблемы социализации, социальной адаптации, 

характеристики социальной среды. 
2  

2.4 Психология семьи, консультирования семьи, кризисов 

семьи. 
4  

2.5 Значимость групповой работы с клиентами в 

социальной сфере 
4  

 Промежуточная аттестация 2 Зачет 

3. Оказание психологической помощи социальным 

группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим 

в трудную жизненную ситуацию 

20  

3.1 Проблемы социализации (концепции, подходы, 

признаки нарушений социализации, последствия, виды 

помощи). 

2  

3.2 Психология экстремальных ситуаций (подходы, 

проблемы, виды помощи, последствия). 
2  

3.3 Причины возникновения разных видов поведенческих 

нарушений. 
1  

3.4 Взаимосвязь проблем детей и проблем родителей. 1  

3.5 Особенности формирования психотерапевтических 

отношений с родителями. 
2  

3.6 Типичные родительские запросы и работа с ними. 2  

3.7 Социально-психологическая помощь семье с особым 

ребенком. 
2  

3.7.1 Реакция родителей на рождение особого ребенка. 1  

3.7.2 Характерные особенности воспитания в семьях, 

имеющих детей с особыми потребностями. 
1  

3.7.3 Трудности взаимодействия с особым ребенком 

(монотонность, стереотипность, ограниченность). 
2  

3.7.4 Основные мишени в работе с родителями особого 

ребенка. 
1  

3.7.5 Группы поддержки для мам особого ребенка 

(особенности организации, содержание работы, 

приоритетные темы, эффект синергизма). 

1  

3.7.6 Психологическая помощь детям с особыми 

потребностями. 
1  

3.7.7 Методы арт-терапии в работе с семьей особого 

ребенка. 
1  

4 Формирование навыков самообслуживания и 

социально-бытовой ориентации у детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

 

22  
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4.1  Основы эргономики и безопасного перемещения. 

 
2  

4.2 Организация питания и кормления. 2  

4.3 Современные технологии мероприятий личной 

гигиены. 
4  

4.4 Профилактика пролежней. 2  

4.5 Гигиенические процедуры ухода при физиологических 

отправлениях. 
4  

4.6 Санитарная обработка больного 2  

4.7 Определение основных показателей 

жизнедеятельности и простейшая физиотерапия. 
2  

4.8 Оказание первой помощи. 4  

5. Итоговая аттестация 4 Экзамен 

Итого: 72  

 

 
Обучение проходит по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.10 лет Октября, д.53 

ООО «Профакадемия», тел. 8 (341) 290-12-12 Татьяна Михайловна. 

 

 
  
 


