
Спикеры Думенко Игорь 
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Директор Государственного 
музея — культурного центра 
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Исаакович
Директор театра неслышащих 
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Евгеньевич
Эксперт по цифровой доступности, 
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«Инклюзивные информационные
технологии».

Стейнберг Антонина 
Сергеевна
Руководитель «Autistic City».

Бухаров Евгений 
Александрович
Директор АНО «ЦИПИ
«Общество для всех»
Заместитель председателя ВОИ.

Погосян Наталья 
Валерьевна 
Заместитель директора по 
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«Интеграция» им. Н. А. Островского.

За 36 часов обучения вы:

Программа подготовлена 
и реализуется совместно 
с партнерами

получите теоретические и практические знания по организации 
пространства для людей с инвалидностью;

узнаете о плюсах работы в инклюзивном коллективе;

познакомитесь с уникальными мирами людей с разными 
формами инвалидности;

посетите уникальный тренинг, который позволит
вам улучшить коммуникацию в социальной среде;

побываете на инклюзивных спектаклях театра неслышащих
актеров «Недослов» и проекта «The invisible shows»;

измените своё представление о людях с инвалидностью. 

А также во время обучения вы сможете познакомиться 
с коллегами из других культурных институций.

По итогам обучения выдается удостоверение 
о повышении квалификации.

Время проведения: 
20 - 30 сентября 2022 г.

Обучение проходит 
на территории Москвы.

Форма обучения: 
очная с применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

Стоимость участия: 18 500 рублей.

Контакты организаторов обучения:
edu@peoplein.ru,
8(962)924-84-35

Приглашаем сотрудников учреждений 

принять участие в обучении 

по программе повышения квалификации 

«Оказание услуг для людей 

с инвалидностью в учреждениях культуры». 

Программа реализуется АНО ДПО «Московский институт образовательных практик»
(лицензия на образовательную деятельность от 20 июля 2021 г. No041593).

Получите необходимые компетенции
и навыки, которые сможете применить

при работе в своем учреждении.

Во вложении вы найдете бланки заявки 
и заявления, форму договора, 

программу обучения.



 

 

Программа дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

"Оказание услуг для людей с инвалидностью в учреждениях культуры" 
 

Продолжительность Программы: 36 академических часа. 

Численность группы: от 24 до 40 участников. 

Стоимость Программы на 1 участника: 18500 р. 

 

 

Наименование события 
Продолжительность  

(академический час) 

Формат 

1 день 

Открытие программы (приветствие, организационная 

часть) 1 час 
Онлайн 

Российские и международные нормативно-правовые 

документы, обеспечивающие равный доступ для людей с 

инвалидностью к объектам и услугам. Государственная 

программа "Доступная среда" (2011-2025). 

1 час 

Онлайн 

Базовые принципы формирования безбарьерной среды. 

Обеспечение физической (архитектурной) доступности 

учреждений культуры. Типовые ошибки и лучшие 

примеры. 

2 часа 

Онлайн 

Анализ нормативно-правовой базы по обеспечению 

безбарьерной среды. 
1 час 

Самостоятельно 

2 день 

Основные направления обеспечения информационной 

доступности учреждений культуры. Типовые ошибки и 

лучшие примеры. 
2 часа 

Онлайн 

Организация операционной деятельности учреждения 

культуры с учетом потребностей людей с 

инвалидностью. Подготовка персонала. 
2 часа 

Онлайн 

Анализ нормативно-правовой базы по обеспечению 

безбарьерной среды. 
1 час 

Самостоятельно 

3 день 

Методика проведения обследования существующих 

объектов социальной инфраструктуры в рамках 

паспортизации объектов и услуг на соответствие 

требованиям доступности для людей с инвалидностью. 

2 часа 

Онлайн 



 

 

Технические средства, используемые для создания 

доступной среды в учреждении культуры. 
1 час 

Онлайн 

Взаимодействие с контрольными и надзорными органами 
1 час 

Онлайн 

Анализ нормативно-правовой базы по обеспечению 

безбарьерной среды. 
1 час 

Самостоятельно 

4 день 

Инклюзивный подход к деятельности учреждения 

культуры с учетом потребностей людей с инвалидностью 2 часа 
Очно 

Практическое занятие. 

Мониторинг учреждения культуры на доступность для 

людей с инвалидностью. 
2 часа 

Очно 

Социокультурные инклюзивные практики.  2 часа Очно 

5 день 

Особенности оказания услуг людям с ментальными 

нарушениями. 2 часа 
Очно 

Доступность цифрового контента информационных 

ресурсов учреждений культуры для людей с 

инвалидностью. 
2 часа 

Очно 

Социокультурные инклюзивные практики.  2 часа Очно 

6 день 

Привлечение людей с инвалидностью на работу в 

учреждения культуры: основы законодательства и 

практический опыт. 
2 часа 

Очно 

Психологические аспекты работы и этика общения с 

людьми с инвалидностью: семинар-тренинг 4 часа 
Очно 

7 день 

Посетители с инвалидностью в учреждениях культуры: 

обзор лучших практик. 1,5 часа 
Очно 

Инклюзивные творческие лаборатории 1,5 часа Очно 

Итоговая аттестация. 1 час Очно 

Вручение сертификатов. 1 час Очно 

 


