
«Менеджмент в инклюзивном образовании»

• Современный менеджмент: понятия и механизмы. 
• Специфика менеджмента в сфере инклюзивного образования. 
• Роль и место инклюзивного образования в общей системе комплексной реабилитации 

инвалидов.
• Функциональные особенности организации и управления инклюзивным образованием: 

финансовые и правовые аспекты, маркетинг, обеспечение персоналом, проектный 
менеджмент, информационные технологии, ведение закупочной деятельности.

• Особенности профориентации, организации приемной кампании и вступительных 
испытаний для инвалидов и граждан с ОВЗ.

• Выявление образовательных потребностей, сопровождение инвалидов и граждан с ОВЗ в 
процессе обучения, содействие их трудоустройству и работа с выпускниками.

• Специальные условия и технические средства обучения для инвалидов и граждан с ОВЗ. 
• Основы психологии инклюзивного обучения и дефектологии. 
•  Современные психолого-педагогические теории и технологии обучения. 
• Особенности подготовки адаптированных учебных материалов.

Содержание программы

совместно
с ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования  
врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты РФ

Приглашаем
на обучение по программе профессиональной переподготовки руководителей и специалистов, 
ответственных за сопровождение инклюзивно обучающихся граждан с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в организациях высшего и среднего профессионального 
образования.

WWW.HES.SPB.RU

Руководитель программы: Мюллер Наталья Владимировна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
и инноваций, директор Центра обучения инвалидов СПбГЭУ.
Со слушателями работают: 
представители СПбГЭУ, СПбИУВЭК, РГПУ им. А. И. Герцена, ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта, Комитета 
по труду и занятости Санкт-Петербурга – ведущие преподаватели и специалисты в сфере 
инклюзивного образования и комплексной реабилитации инвалидов. 

Формирование и развитие профессиональных компетенций сотрудников вузов и учреждений 
СПО в области организации эффективного инклюзивного обучения инвалидов и граждан с ОВЗ.

Блочно-модульная с использованием дистанционных образовательных технологий 
(предусмотрена очная стажировка и защита итоговых аттестационных работ).

Цель программы

Форма обучения



Начало занятий – март-апрель 2022 года.

Вы проходите предварительное тестирование, подписываете договор, осуществляете оплату и 
получаете доступ к образовательной платформе через личный кабинет слушателя.

В рамках первого модуля (базового блока) программы Вы изучаете основы менеджмента в 
инклюзивном образовании, знание которых необходимо для дальнейшего обучения. Второй 
модуль программы предназначен для освоения Вами специальных дисциплин и закрепления 
полученных результатов при решении групповых задач и работе со специальными кейсами, 
деловыми играми, тренажерами. В процессе реализации третьего модуля программы Вы 
проходите стажировку и выполняете итоговую аттестационную работу. 

Вы получаете обратную связь от преподавателей и экспертов в процессе консультирования. 
Вы сможете задать любой вопрос, касающийся Вашей практической работы, и получить советы 
и рекомендации.
В конце каждого модуля Вы принимаете участие в итоговых вебинарах, где анализируются 
текущие результаты обучения и рассматриваются предложения слушателей программы.

При зачислении на программу для слушателей назначается куратор, который в текущем режиме 
взаимодействует с Вами по телефону и в мессенджерах.
В процессе обучения Вы получаете комплекты раздаточных материалов по изучаемым 
дисциплинам и доступ к ресурсам электронной библиотеки.

Обучение завершается очной стажировкой в Санкт-Петербурге и защитой итоговой 
аттестационной работы. При успешном окончании обучения Вы получаете диплом 
установленного образца о профессиональной переподготовке, удостоверяющий право 
(соответствие квалификации) на ведение нового вида профессиональной деятельности.

Контактная информация
191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34, каб. 233
Тел.: (812) 310-38-62, (812) 312-87-37
E-mail:  scom@hes.spb.ru; ocom@hes.spb.ru
Сайт: http://www.hes.spb.ru
Мы в социальных сетях: 

vk.com/veshfinec
www.facebook.com/Vesspbgeu

Поступление на программу

Обучение

Помощь и обратная связь от экспертов

Сопровождение процесса обучения

Итоговая аттестация


