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Резюме
Введение. Статья посвящена обоснованию содержания примерных программ повышения квалификации 

педагогов в системе дополнительного профессионального образования специалистов в области комплексной 
реабилитации и абилитации. 

Цель. Разработка дополнительных примерных программ повышения квалификации преподавателей 
дополнительного профессионального образования для специалистов, работающих в области комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов; определение ключевых компетенций преподавателей с учетом 
формирования готовности к работе со взрослой аудиторией, организационно-правовых и методических 
вопросов обучения взрослой целевой аудитории в соответствии с профильными видами профессиональ-
ной деятельности обучаемых. 

Материалы и методы исследования включали осуществление информационного поиска в области ор-
ганизационно-правовых и методических вопросов обучения специалистов, осуществляющих деятельность 
в области комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, современных подходов к оказанию услуг 
по дополнительному профессиональному образованию специалистов в сфере комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов и детей-инвалидов; изучение и обобщение наиболее успешных педагогических 
технологий и практик в сфере дополнительного профессионального образования; исследование и обобще-
ние материалов по организационно-правовым и методическим вопросам обеспечения условий реализации 
дополнительного профессионального образования для данной категории слушателей; общий структурный 
анализ проблематики по теме исследования, проведенный на основе аналитически-содержательной деятель-
ности педагогов дополнительного профессионального образования.

Результаты. Разработанные авторами дополнительные примерные программы повышения квалифика-
ции выступают в качестве научно обоснованной базы формирования рабочих программ по направлению по-
вышения квалификации педагогов в системе дополнительного профессионального образования в области 
комплексной реабилитации и абилитации, обеспечивая уровень подготовленности, отвечающий современ-
ным требованиям и нуждам в целевой сфере деятельности разнопрофильных специалистов.

Заключение. Повышение квалификации специалистов на основе разработанных программ позволит 
обеспечить преподавательский состав дополнительного профессионального образования, задачами де-
ятельности которого является повышение квалификации специалистов данного профиля, как знаниями  
в области образования взрослых, инновационных подходов и технологий в области образования взрослой 
аудитории, так и в плане знаний основ комплексной реабилитации и абилитации, межведомственного вза-
имодействия, актуальных задач, решаемых в ходе выполнения основной профессиональной деятельности 
целевой аудиторией. Такой уровень подготовленности преподавательского состава позволит наиболее эф-
фективно осуществлять задачу повышения кадрового потенциала сотрудников организаций и учреждений 
комплексной реабилитации и абилитации, что, в свою очередь, будет способствовать более эффективному 
и результативному решению основных профессиональных задач специалистами, прошедшими обучение  
у квалифицированных и специально подготовленных преподавателей. 

Ключевые слова: педагоги, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование, 
содержание, специалист, компетенции, комплексная реабилитация и абилитация, инвалиды, социальное  
обслуживание, образование взрослых.
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Abstract
Introduction. The article is devoted to the substantiation of the content of exemplary advanced training programs 

for teachers in the system of additional professional education for specialists in the field of complex rehabilitation 
and habilitation. 

Aim. Development of additional sample training programs for teachers of additional vocational education for 
specialists working in the field of comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled people; determination 
of key competencies of teachers, taking into account the formation of readiness to work with an adult audience, 
organizational, legal and methodological issues of training adult target audience in accordance with the profile types 
of professional activities of students. 

Materials and methods included the implementation of information search in the field of organizational, legal 
and methodological issues of training specialists working in the field of comprehensive rehabilitation and habilitation 
of disabled people, modern approaches to the provision of services for additional professional education of specialists 
in the field of comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled people and children with disabilities; 
study and generalization of the most successful pedagogical technologies and practices in the field of additional 
professional education; research and generalization of materials on organizational, legal and methodological issues 
of ensuring the conditions for the implementation of additional vocational education for this category of students; 
general structural analysis of the problems on the topic of the research, carried out on the basis of the analytical and 
substantive activities of teachers of additional vocational education.

Results and discussion. The additional exemplary advanced training programs developed by the authors act as 
a scientifically grounded basis for the formation of work programs in the direction of advanced training of teachers 
in the system of additional vocational education in the field of complex rehabilitation and habilitation, providing a 
level of preparedness that meets modern requirements and needs in the target area of   activity of multidisciplinary 
specialists.

Conclusion. Professional development of specialists on the basis of the developed programs will provide the 
teaching staff of additional vocational education, the tasks of which are to improve the qualifications of specialists of 
this profile, both with knowledge in the field of adult education, innovative approaches and technologies in the field 
of education of adult audience, and in terms of knowledge of the basics of complex rehabilitation and habilitation, 
interdepartmental interaction, urgent tasks solved in the course of the main professional activity by the target 
audience. This level of preparedness of the teaching staff will make it possible to most effectively carry out the task 
of increasing the personnel potential of employees of organizations and institutions of complex rehabilitation and 
habilitation, which, in turn, will contribute to a more effective and efficient solution of the main professional tasks 
by specialists trained by qualified and specially trained teachers. 

Keywords: teachers, advanced training, additional vocational education, content, specialist, competencies, 
complex rehabilitation and habilitation, disabled people, social services, adult education.
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Введение / Introduction

В настоящее время в Российской Федерации 
формируется система комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов с учетом успешных оте-
чественных и зарубежных практик в данной сфере, 
условий и опыта их применения, тактик и страте-
гий их развития и дальнейшего совершенствова-
ния в условиях Российской Федерации. 

Изученность проблемы. К настоящему времени 
публикации по проблеме подготовки педагогиче-
ских кадров для системы комплексной реабилита-
ции отсутствуют. В Федеральном научном центре 

реабилитации инвалидов им.  Г.А. Альбрехта про-
водилось изучение потребностей в повышении 
квалификации кадров в системе социального об-
служивания населения в сфере комплексной ре-
абилитации и абилитации [1], анализ требований  
к компетенциям специалистов, осуществляющих 
деятельность в области комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов и детей-инвалидов [2]. 

Целесообразность разработки темы определя-
ется необходимостью обоснования содержания 
примерных программ повышения квалификации 
педагогов в системе дополнительного професси-
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онального образования специалистов в области 
комплексной реабилитации и абилитации обо-
сновывается тем, что этапность, многоуровне-
вость и разнонаправленность мероприятий по 
реабилитации и абилитации предъявляет высо-
кие требования к специалистам различных ве-
домств, задействованным в их осуществлении, 
к уровню их квалификации, их компетентности, 
информированности об актуальных проблемах и 
требованиях в данной сфере. Необходим единый 
подход к подготовке таких специалистов на осно-
ве определения их основных профессиональных 
компетенций, формирование системы подготовки  
и повышения их квалификации. К педагогическим 
работникам системы дополнительного професси-
онального образования (ДПО), осуществляющим 
повышение квалификации данных специалистов, 
также предъявляются определенные требования  
к их готовности к обучению специалистов различ-
ных специальностей на основе единого подхода  
к комплексной реабилитации, междисциплинар-
ного взаимодействия и работы в реабилитацион-
ной бригаде. 

Цель / Aim

Целью работы явилось обоснование содержа-
ния примерных программ повышения квалифика-
ции педагогов в системе дополнительного профес-
сионального образования специалистов в области 
комплексной реабилитации и абилитации. 

Задачей работы явились: 
– определение потребности в повышении ква-

лификации педагогов;
– определение целевой аудитории; 
– определение цели повышения квалифика-

ции педагогов в системе дополнительного профес-
сионального образования специалистов в области 
комплексной реабилитации и абилитации;

– формирование перечня совершенствуемых и 
формируемых ключевых компетенций; 

– разработка содержания повышения квали-
фикации педагогов в системе дополнительного 
профессионального образования специалистов  
в области комплексной реабилитации и абили-
тации на основании анализа нормативно-право-
вой базы, зарубежного и отечественного опыта  
в сфере инновационных подходов к образованию 
взрослых; 

– разработка примерных программ дополни-
тельного профессионального образования.

Научная новизна данной работы определяется 
отсутствием аналогов разработанных программ и 
осуществления обучения по данной тематике в об-
ласти ДПО. 

Теоретическая значимость состоит в форми-
ровании научно обоснованного содержания по-
вышения квалификации педагогов в системе до-

полнительного профессионального образования 
специалистов в области комплексной реабилита-
ции и абилитации.

Практическая значимость заключается в фор-
мировании базы создания рабочих программ по 
данной дисциплине для учреждений, осущест-
вляющих образовательную деятельность в данной 
области, отвечающих современным требованиям 
и учитывающих спектр актуальных инноваций  
в сфере ДПО и в области комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов. Ожидаемые резуль-
таты повышения квалификации на основе при-
менения данных программ – профессиональная 
готовность педагогических работников к реализа-
ции задач, обеспечивающих ознакомление специ-
алистов с современными подходами к оказанию 
услуг по комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов. 

Материалы и методы / 
Materials and methods

В ходе проведения исследования авторами 
осуществлялся информационный поиск в обла-
сти организационно-правовых и методических 
вопросов обучения специалистов, осуществляю-
щих деятельность в области комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, современных 
подходов к оказанию услуг по дополнительному 
профессиональному образованию специалистов 
в сфере комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов; изучались и 
обобщались наиболее успешные педагогические 
технологии и практики в сфере дополнительного 
профессионального образования; исследовались 
и обобщались материалы по организационно-
правовым и методическим вопросам обеспечения 
условий реализации ДПО для данной категории 
слушателей; проводился общий структурный ана-
лиз проблематики по теме исследования, осущест-
вленный на основе аналитически-содержательной 
деятельности педагогов ДПО.

Результаты и обсуждение /  
Results and discussion

В настоящее время особую актуальность при-
обретают вопросы образования и повышения 
квалификации взрослых. Постоянное обучение, 
повышение квалификации, обновление и расши-
рение имеющихся профессиональных навыков и 
знаний, являются требованием современности, 
залогом повышения профессионального уровня, 
определяя эффективность профессиональной са-
мореализации каждого специалиста в интересах 
как собственно самой личности, так и общества 
и государства. Широкое применение современ-
ных образовательных технологий позволяет ре-
ализовать данную задачу наиболее эффективно  
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и результативно. При этом необходимо нюансиро-
ванная продуманность и гибкая адаптация инно-
вационных подходов и технологий при обучении 
специалистов различных уровней с учетом спец-
ифики квалификации и направления деятельнос-
ти. Все вышесказанное в полной мере относится и  
к проблеме повышения квалификации специалис-
тов, задействованных в реализации мероприятий 
в сфере комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов. 

Преподавательский состав ДПО, задачами де-
ятельности которого является повышение квали-
фикации специалистов данного профиля, должен 
обладать как знаниями в области образования 
взрослых, инновационных подходов и технологий 
в области образования взрослой аудитории, так и в 
плане знаний основ комплексной реабилитации и 
абилитации, межведомственного взаимодействия, 
актуальных задач, решаемых в ходе выполнения 
основной профессиональной деятельности целе-
вой аудиторией. Такой уровень подготовленности 
преподавательского состава позволит наиболее 
эффективно осуществлять задачу повышения ка-
дрового потенциала сотрудников организаций и 
учреждений комплексной реабилитации и абили-
тации, что, в свою очередь, будет способствовать 
более эффективному и результативному решению 
основных профессиональных задач специалиста-
ми, прошедшими обучение у квалифицированных 
и специально подготовленных преподавателей. 

В процессе обоснования содержания пример-
ных программ повышения квалификации пе-
дагогов в системе дополнительного профессио-
нального образования специалистов в области 
комплексной реабилитации и абилитации реша-
лись следующие задачи: анализ зарубежного и от-
ечественного опыта в области профессиональной 
и социальной реабилитации инвалидов; анализ 
нормативно-правовых актов, обеспечивающих 
внедрение технологий комплексной реабилита-
ции и абилитации; определение целей реализации 
примерных программ повышения квалификации 
в рамках дополнительного профессионального 
образования специалистов, осуществляющих дея-
тельность в области комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

Авторами сформирован перечень ключевых 
компетенций, лежащих в основе реализации про-
фессиональной деятельности целевой группы обу-
чающихся – педагогов ДПО в области комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, на осно-
ве которых разработано содержание примерной 
программы дополнительного профессионального 
образования. 

Изучение, обобщение, конкретизация и фор-
мулировка актуальных профессиональных ком-
петенций, лежащих в основе осуществления 

профессиональных функций разнопрофильны-
ми специалистами, потенциально ориентиро-
ванными на реализацию деятельности в сфере 
комплексной реабилитации и абилитации яви-
лось отдельным значимым и объемным этапом 
работы. Анализ профессиональных стандартов, 
представленных в нормативно-правовом поле, 
позволил провести формулировку и обобщен-
ную группировку актуальных профессиональных 
компетенций с последующей конкретизацией их 
применительно к данному направлению дополни-
тельного профессионального образования и про-
фессиональной направленности конкретных спе-
циалистов [3–6]. 

Обобщенная группировка профессиональных 
компетенций педагогов в области комплексной 
реабилитации включает: знания общетеорети-
ческого характера в области реабилитации, экс-
пертно-реабилитационной диагностики с учетом 
общих основ медико-социальной экспертизы 
(МСЭ), составления индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов/детей-инвалидов, реа-
билитационного маршрута, междисциплинарных 
взаимодействий со смежными специалистами  
в процессе комплексной реабилитации; базо-
вые знания основ комплексной реабилитации, 
включая знания практики работы с различными 
категориями инвалидов и детьми-инвалидами 
(в том числе о специфике возрастных особенно-
стей, детско-родительских отношениях, методах 
работы с семьей с учетом характерных проблем 
и т.д.), включая последствия обретения статуса 
инвалида, по применению Международной клас-
сификации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ) [7]; компе-
тенции, определяющие эффективность реализа-
ции трудовой функции «Организация и управле-
ние реабилитационным случаем», в сфере ранней 
помощи. Педагогические компетенции в сфере 
образования взрослых фокусируются на знани-
ях андрагогики и способах работы со взрослой 
аудиторией.

Содержательная часть подготовки составлена  
с учетом основных аспектов теоретических и прак-
тических знаний, требуемых для формирования/
совершенствования необходимых компетенций, 
и включает два модуля: основы педагогической 
деятельности и современные технологии в сфере 
дополнительного профессионального образова-
ния [8–16]; основы комплексной реабилитации  
и абилитации инвалидов [17, 18].

Первый модуль – правовые и организационно-
методические вопросы дополнительного профес-
сионального образования специалистов, осущест-
вляющих деятельность в области комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов – включа-
ет правовые вопросы дополнительного професси-
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онального образования в Российской Федерации, 
современные формы и методы обучения взрослых, 
нормативные и методические требования к разра-
ботке дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ, психологические аспекты 
образовательной деятельности, профессиональ-
ную этику педагога.

Второй модуль – современные подходы к ор-
ганизации комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов и детей-инвалидов – предпо-
лагает рассмотрение теоретических, правовых 
и организационно-методических основ ком-
плексной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов. Важными аспектами данного модуля 
являются использование Международной класси-
фикации МКФ как основы реабилитационно-экс-
пертной диагностики и оценки эффективности 
реабилитации; управление реабилитационным  
случаем – командная работа и межведомственное 
взаимодействие при реализации мероприятий по 
комплексной реабилитации и абилитации инва-
лидов, а также таких актуальных технологий ре-
абилитации, как ранняя реабилитационная помощь, 
сопровождаемое проживание, ранняя помощь де-
тям и их семьям и другие.

Реализация компетентностного подхода пред-
усматривает широкое использование в образо-
вательной деятельности активных форм про-
ведения занятий (компьютерных симуляций, 
разбора конкретных ситуаций), включает приме-
нение технологий проблемного, интерактивного 
обучения, групповые технологии – элементов со-
циально-психологического тренинга, группово-
го обсуждения в рамках практических занятий, 
ознакомление с лучшими реабилитационными 
практиками.

Заключение / Conclusion

Обоснованное содержание примерных про-
грамм повышения квалификации педагогов  
в системе дополнительного профессионального 
образования специалистов в области комплекс-
ной реабилитации и абилитации. явится научно 
обоснованной базой формирования рабочих про-
грамм по данной дисциплине для учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность 
в сфере комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов, отвечающим со-
временным требованиям и учитывающим спектр 
актуальных инноваций в сфере ДПО и комплекс-
ной реабилитации инвалидов. Обучение по ним 
позволит осуществлять эффективное повышение 
квалификации специалистов организаций, реали-
зующих деятельность в области ранней помощи, 
комплексной реабилитации и абилитации инва-
лидов и детей-инвалидов с опорой на успешную 
практику применения результативных техно-

логий и инновационных подходов в образова-
нии взрослых в условиях Российской Федерации. 
Способствуя повышению эффективности и резуль-
тативности деятельности целевых специалистов, 
применение программ будет в итоге определять 
успешность комплексной реабилитации и абили-
тации различных категорий инвалидов.
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