
БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 28. 

тел: 8 (3462) 45-74-97 

сайт: www.surgutmusic.ru 

e-mail: surgutmusic@mail.ru  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалидами. Организация ассистивной 

помощи в учреждениях культуры и искусства» 

 

19.11. – 24.11.2016 г. БУ «Сургутский музыкальный колледж» в рамках 

государственной программы ХМАО – Югры «Доступная среда в ХМАО – Югре на 

2016-2020 годы» реализует дополнительную профессиональную программу 

(повышение квалификации) «Современные подходы и новые технологии в работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидами. 

Организация ассистивной помощи в учреждениях культуры и искусства». 

Впервые реализация программы «Современные подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» была 

осуществлена в апреле 2016 года в г. Ханты-Мансийске. Успешное обучение прошли 

120 человек: преподаватели детских школ искусств, работники музеев и библиотек 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Личность ребенка с ограниченными возможностями здоровья, его потребности и 

интересы должны быть в центре воспитательного и образовательного процесса, смысл 

которого не в коррекции отдельных функций, а в реализации целостного подхода к 

ребенку, развития всех его потенциальных возможностей, необходимых для 

полноценной жизни. Одним из значимых аспектов социальной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе инвалидов, является 

создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования. В 

учреждениях культуры и искусства должна быть создана образовательная среда, которая 

вовлекает детей с ограниченными возможностями здоровья в активное социокультурное 

пространство, где каждый ребенок имеет возможность и средства для самовыражения и, 

следовательно, приобретения социального опыта. 

Основная цель программы – содействие формированию теоретических и 

практических основ в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе инвалидами, в учреждениях дополнительного образования. 

Для участия приглашаются: преподаватели детских школ искусств, деятели 

профессиональных и любительских театров, преподаватели и мастера декоративно-

прикладного искусства.  

В рамках реализации программы рассматриваются следующие вопросы: 

 нормативно-правовые основы в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалидами; 

 инклюзивное образование в системе дополнительного образования детей; 

 учебно-методическое обеспечение процесса работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидами; 

  творческая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе инвалидов; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалидов; 
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 организация ассистивной помощи в учреждениях культуры и искусства. 

 

 Занятия ведут следующие преподаватели: 

 Гугучкин Игорь Анатольевич, преподаватель, руководитель объединения ДО 

«Трамвай», театральная студия  КОУ ХМАО «Сургутская школа с профессиональной 

подготовкой для обучающихся с ОВЗ». 

 Данилова Ольга Ивановна, преподаватель, руководитель объединения ДО 

«Веселые нотки», преподаватели КОУ ХМАО «Сургутская школа с профессиональной 

подготовкой для обучающихся с ОВЗ». 

 Донченко Анастасия Сергеевна, кандидат филологических наук, преподаватель 

БУ «Сургутский музыкальный колледж».  

 Дьячкова Валентина Ивановна, преподаватель МБУ ДО  Детская 

художественная школа №1 им. Л.А Горды, г. Сургут. 

  Ковалева Ирина Николаевна, заведующий отделом общего эстетического 

образования, преподаватель МБУ ДО Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого, г. 

Сургут. 

  Конозова Елена Николаевна, специалист по социальной работе БУ «Центр 

социального обслуживания «На Калинке», г. Сургут. 

 Минх Виктория Николаевна, психолог БУ «Центр социального обслуживания 

«На Калинке», г. Сургут. 

 Филатов Сергей Иванович, председатель общественной организации 

«Тифлопуть»,  г. Сургут. 

 Количество часов на освоение программы составляет 72 часа, из них: 48 часов 

аудиторных, 24 часа - самостоятельной работы.  

 В реализации программы предусмотрены следующие формы работы: лекции, 

практические занятия, мастер-классы, круглые столы, дискуссии по заданным 

направлениям повышения квалификации; самостоятельная работа (анализ 

теоретического и практического материала), итоговое контрольное тестирование по 

содержанию модулей.  

 Слушатели, успешно завершившие обучение, получают удостоверение 

установленного образца и диск с методическими материалами. 

 

Участие в повышении квалификации бесплатное. 

Место проведения: г. Сургут, МБУДО «Детская школа искусств» №2, 

 ул. Привокзальная, д. 32. 

Согласно п.3,4. ст.76 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

слушателям с собой иметь копию паспорта и копию диплома об образовании. 

Заявки принимаются от органов управления культуры муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, государственных 

учреждений, подведомственных Департаменту культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по  е-mail: smcmetodist@mail.ru. 

В заявке следует указать: полное название организации, ФИО слушателя, контактные 

телефоны. Проезд, питание и проживание за счет направляющей стороны.  

 

Информацию по вопросам организации курсов можно получить в методическом 

кабинете по телефонам: 8 (3462) 35-22-98, 8 (3462) 32-94-07; 8-922-658-74-64  

(Харитонова Елена Алексеевна), Донченко Анастасии Сергеевны по телефону: 8-922-

654-35-36. Официальный сайт: www.surgutmusic.ru 
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