Обучение инвалидов по зрению

Обучение в Приморском крае

Специализированные коррекционные детский сад и школа, для детей с нарушением
зрения на территории Приморского края находятся:

1. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад IV
вида»
Адрес: 690092 г. Владивосток, Первомайский р-н, ул. Волкова, 3 Директор Пискун
Виктор Михайлович
тел./факс 8 (4232)28-78-20 email: shkola - sadN 3@ yandex . ru

2. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» Адрес: 692756 г.
Артем, ул. Фрунзе, 4 Директор: Ушкань Лариса Владимировна тел/факс 8 (42337)
4-37-85
email: kshi @ m
ail
.
primorye
.
ru
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Так же, интересующую Вас информацию по обучению детей с ограниченными
возможностями здоровья можно узнать в Департаменте образования и науки
Приморского края у специалиста-эксперта отдела по охране прав детей и специального
образования

Безупченко Елены Николаевны по т. 8(4232) 40-28-73

Услуги по обучению инвалидов по зрению оказывают:

1. Негосударственное учреждение «Институт профессиональной реабилитации и
подготовки персонала ВОС «Реакомп»

Адрес: 129090, Россия, Москва, Протопоповский пер., 9

E-mail: info@rehacomp.ru Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра
у
Вас
должен
быть
включен
Javascript
//
,
тел
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. 8(495) 680-75-15

Институт "Реакомп" на систематической основе проводит специальные (для инвалидов
по зрению) компьютерные курсы, обеспечивая профессиональную реабилитацию
слепых и слабовидящих.

В настоящее время обучение информационным технологиям в Институте "Реакомп"
проводится по следующим учебным программам, лицензированным Департаментом
образования г. Москвы:

1. Ознакомительный курс информационных технологий (32 академических часа) – для
тех, кто только собирается начать изучение компьютерных технологий;

2. Основной курс информационных технологий (84 академических часа) – для тех, кто
уже освоил азы и хотел бы продолжить изучение, усовершенствовав свои навыки
работы с наиболее популярными пользовательскими приложениями (пакет Microsoft
Office, Internet Explorer, Outlook Express, Fine Reader);

3. Программа повышения квалификации преподавателей (84 академических часа) – для
тех, кто, проживая в регионах РФ, обучает инвалидов по зрению использованию
компьютерных технологий или планирует это делать в ближайшем будущем;

4. Специализированные курсы (от 40 до 70 часов) – для тех, кому нужны
дополнительные знания и навыки по использованию ресурсов сети Интернет,
редактированию и форматированию текстовых документов и стенографированию, а
также по основам работы с цифровым звуком.

Обучение проходит в группах по 5 человек, которые формируются с учётом
поло-возрастных и психологических характеристик слушателей. Значительную роль
играет и имеющийся уровень компьютерной подготовки кандидатов, а также степень
мотивации к освоению новых знаний.
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Пройти обучение на курсах Института "Реакомп" могут инвалиды по зрению, являющиеся
членами Всероссийского Общества Слепых и проживающие в любом регионе Российской
Федерации. Заявки на обучение подаются руководителями региональных организаций
ВОС в Институт "Реакомп" по форме установленного образца. Для обучения по всем
курсам, кроме ознакомительного, слушатель должен самостоятельно пройти online-тест
ирование
на сайте Института "Реакомп".

Получить подробную консультацию по вопросам обучения в Институте "Реакомп" можно
у сотрудников отдела информационных технологий по телефону: +7 (495) 680-98-50 или
электронной почте:
oit@rehacomp.ru

2. Негосударственное учреждение "Культурно - Спортивный Реабилита-ционный
Комплекс" Всероссийского общества слепых (НУ «КСРК ВОС») Наш адрес: 125252, г.
Москва, ул. Куусинена, 19А Контактные телефоны: (499)943-27-01 e_mail:
info@ksrk.ru
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть
включен Javascript //
сайт:
www.ksrk.ru

Обучение в КСРК ВОС

В соответствии с Программой ВОС «Реабилитация инвалидов по зрению» в НУ «КСРК
ВОС» проводится обучение слушателей по трем основным направлениям:
Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению, Реабилитация средствами
физической культуры и спорта, Компьютерная аранжировка. Вводится новый курс «GPS
навигация»

Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению включает следующие
программы: Экономика и управление учреждениями социально-культурной
реабилитации; Социокультурная реабилитация; Психология межличностных отношений
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Реабилитация средствами физической культуры и спорта:

Спорт высших достижений инвалидов по зрению; Организационная структура системы
реабилитации инвалидов по зрению средствами физ.культуры и спорта;
Медико-биологические аспекты реабилитации инвалидов средствами физ.культуры и
спорта; Виды спорта слепых; Основы финансирования деятельности; основы
фандрайзинга; Основы законодательства в области физ.культуры и спорта в РФ

Компьютерная аранжировка: Оборудование, приспособления, программы и
инструменты необходимые в работе аранжировщика; Инсталяция и подготовка
программы к работе; создание музыкального проекта; сведение и мастеринг

GPS навигация: в информационном пространстве системы gps навигации, незрячие
пользователи смартфонов и gps устройств обрели ещё одну уникальную, бесспорно
эффективно работающую возможность ориентирования в любом, даже незнакомом
месте.

Основанием для зачисления на курсы является письмо Председателя региональной
организации ВОС по месту жительства с указанием фамилии, имени, отчества и
специальности слушателя.

Набор слушателей на курсы производится в соответствии с заявкой, полученной от
председателя РО ВОС на имя генерального директора НУ «КСРК ВОС».

Затем учебная часть высылает на имя председателя письмо о зачислении на курс,
образец заявки слушателя. После этого формируется списочный состав групп.

Обучение проводится в специализированных учебных кабинетах. Проживание в
гостинице.
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3. Бийский филиал им. М.Н.Наумова Негосударственного образовательного
учреждения

"Центр реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
(Бийский филиал НОУ ЦРС ВОС)
659330, Алтайский край, город Бийск , пер. Красноярский , 87.
Директор - АСТАНИН А.М., телефон +7 (3854) 47-22-67. Завуч- ТИХОМИРОВА В.К., те
лефон
+7 (3854) 47-20-72.

Цель работы ЦРС — развитие способности слепых к социальной адаптации,
профессиональная подготовка слепых специалистов, способных к самоактуализации и
профессиональной самореализации.

Задачи курса социальной реабилитации:

1. формирование готовности к вхождению в "мир здоровых людей";

2. создание условий для самоактуализации;

3. приобщение к совместной деятельности;

4. формирование навыков самостоятельного передвижения и пространственной
ориентации;
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5. формирование умения читать и писать по системе Брайля, дающего возможность
общения и получения информации;

6. актуализация ценности труда;

7. активизация воображения, фантазии, интересов;

8. формирование умения самообслуживания, правильной организации своего быта;

9. осознание прекрасного;

10. выработка у реабилитантов уверенности в своих силах и способности к трудовой
деятельности;

11. формирование эмоционально-волевых качеств.

Задачи курса профессиональной реабилитации:

1. подготовка конкурентно - способного специалиста, умеющего организовать
предпринимательскую деятельность;

2. активизация потенциальных, продуктивных сил реабилитантов;

3. установление обстановки новизны, творчества, поиска, осуществление "маленьких
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открытий";

4. творческая самореализация;

5. осознание прекрасного.

6. овладение приемами пользования персональным компьютером.

Для получения путевки в Центр инвалид по зрению обращается с заявлением в бюро
местной организации ВОС, где состоит на учете. При положительном решении
ходатайство вместе с заявлением направляются в РО ВОС, которая принимает
окончательное решение. Заявка в Центр на следующий учебный год направляется РО
ВОС до 1 мая текущего года.

Обучение массажу

Кисловодский медицинский колледж (полное наименование: Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Кисловодский медицинский колледж Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию»)
АДРЕС КОЛЛЕДЖА: 357736 г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 37.
ТЕЛЕФОНЫ: 3-26-19 (секретарь), 3-26-14 (приемная комиссия)
e
mail
:
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info
@
medcol
.
ru

На отделение Медицинский массаж принимаются лица, имеющие инвалидность по
зрению и образование не ниже полного (общего) среднего.

Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев.

Учебные планы соответствуют Государственному образовательному стандарту нового
поколения по специальности 060109 «Сестринское дело».

Базами для учебно-производственной практики и стажировки по специальности
«Медицинский массаж» являются ЛПУ и санаторно-курортные учреждения города и
региона Кавказских Минеральных Вод.Для качественного формирования мануальных
навыков по медицинскому массажу и в процессе обучения студенты проходят:

на первом году обучения - производственную практику (ПП) по классическому
гигиеническому массажу;

на втором году обучения - ПП по комплексному применению классического,
сегментарного, соединительно-тканного и периост массажа в клинике терапии,
хирургии, неврологии (3 цикла по 2 недели каждый);

на третьем году обучения курсе – ПП (2 недели) по детскому массажу и преддипломную
стажировку в качестве медицинской сестры по массажу в течение 6 недель;
Теоретические и практические занятия проводят высококвалифицированные штатные
преподаватели, а так же опытные специалисты практического здравоохранения города.
Выпускники отделения «Медицинский массаж» работают в ЛПУ и санаторно-курортных
учреждениях по всей России, ближнем и дальнем зарубежье.
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Специалист по медицинскому массажу, окончивший наш колледж, может
самостоятельно использовать в своей работе:

мануальную диагностику; медицинский массаж (сегментарный, классический,
соединительнотканный, периостальный, традиционный китайский, акупрессуру);
миофасциальный релиз; позиционную мобилизацию; постизометрическую и
постреципкорную релаксацию; методику пнмо (проприоцептивное нейро-мышечное
облегчение); специальные лечебно-гимнастические упражнения, направленные на
достижение гармоничных, координированных, экономичных движений и поз,
профилактику и лечение заболеваний внутренних органов, опорно – двигательного
аппарата, нервной системы, урогенитальной сферы;
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