
 

Программа  
профессиональной переподготовки  

«СПЕЦИАЛЬНОЕ 
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
Коррекционно-педагогическая помощь 

обучающимся с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования 

 

В связи с необходимостью учета особенностей организации образовательной 
деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, реализации ФГОС 
для детей с ОВЗ и ФГОС обучения для детей с умственной отсталостью, внедрения 
инклюзивного образования существует большая потребность в профессионально 
подготовленных дефектологах, готовых помочь организовать обучение детей с ОВЗ как 
в специальных, так и в образовательных организациях общего типа. 

Педагог-дефектолог обучает и воспитывает детей с различными нарушениями 
здоровья – зрительными, слуховыми, речевыми, интеллектуальными и поведенческими 
расстройствами. Педагог должен понимать закономерности физического и 
психического развития воспитанников, уметь проводить психолого-педагогическое 
обследование и разрабатывать индивидуальные программы развития на основе 
результатов диагностики. 

 

 

Руководитель программы: 

 
Куфтяк 

Елена Владимировна 

доктор психологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой специальной 
педагогики и психологии КГУ 

 

 
  

30 000 рублей 
500 часов  

(246 аудиторных) 
9 месяцев 

 
Цель программы: подготовка учителей – дефектологов, владеющих 

современными методиками педагогического взаимодействия с детьми, имеющими 
особенности психофизического развития в условиях инклюзивного образования. 

 

Требования к образованию: лица, имеющие высшее образование.  
 

 

Организация учебного процесса: 
срок обучения – 9 месяцев, начало занятий – октябрь (ежегодно), режим 
занятий – сессионный, 4 сессии по 14 дней 



 

Форма обучения:  
заочная (сессионная)  

 

Аттестационные мероприятия:  
итоговый междисциплинарный экзамен 

 

 
Результат обучения: 
 вы понимаете особенности развития людей с нарушениями слуха, 
зрения, речи, интеллекта, знаете основы дефектологии, основы 
психологического консультирования; основы коррекционно-
педагогической работы с обучающимися с ОВЗ; 
 вы способны организовать психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ; умеете работать с семьей, воспитывающей 
ребенка с ОВЗ; 
 вы готовы работать в специальных школах и детских садах, 
санаториях, реабилитационных центрах. 
 
 

 

Выдаваемый документ: 

диплом  
о профессиональной переподготовке  

установленного образца 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ: 

 
№ Наименование дисциплин Общая 

трудоем- 
кость, ч 

Всего, 
ауд.ч 

Аудиторные занятия, 
ч 

СРС,  
ч 

Промежут
очная 

аттестаци
я 

лекции практич. 
занятия и 
семинары 

1.  
Модуль «Медико-биологические 
основы обучения и воспитания 
детей с ОВЗ» 

96 44 22 22 52  

1.1 Основы нейрофизиологии и ВНД 26 12 6 6 14 зачет 

1.2 
Анатомия, физиология и патология 
органов речи, слуха, зрения 

26 12 6 6 14 зачет 

1.3 Клиника нарушенного развития 44 20 10 10 24 экзамен 

2.  
Модуль «Коррекционно-
педагогическая работа с 
обучающимися с ОВЗ» 

178 82 42 40 96  

2.1 Основы специальной психологии 22 10 6 4 12 экзамен 

2.2 Основы логопедии 26 12 6 6 14 зачет 

2.3 Основы сурдопедагогики 26 12 6 6 14 зачет 

2.4 Основы тифлопедагогики 26 12 6 6 14 экзамен 

2.5 
Коррекционно-педагогическая 
работа с детьми с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

26 12 6 6 14 зачет 

2.6 Основы олигофренопедагогики 26 12 6 6 14 зачет 

2.7 
Основы коррекционной работы с 
детьми с ЗПР 

26 12 6 6 14 экзамен 

3.  
Модуль «Психолого-
педагогическое сопровождение 

118 54 28 26 64  



детей с ОВЗ» 

3.1 
Реализация инклюзивного подхода в 
современном образовательном 
учреждении 

22 10 6 4 12 зачет 

3.2 
Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей с ОВЗ 

26 12 6 6 14 экзамен 

3.3 
Основные педагогические 
технологии инклюзивного 
образования 

18 8 4 4 10 зачет 

3.4 
Основы психологического 
консультирования 

26 12 6 6 14 зачет 

3.5 
Работа с семьей, воспитывающей 
ребенка с ОВЗ 

26 12 6 6 14 экзамен 

4.  
Модуль «Основные нормативно-
правовые регламенты в области 
инклюзивного образования» 

18 8 4 4 10 зачет 

5.  
Модуль «Реализация ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

60 28 14 14 32 экзамен 

6.  

Модуль «Стажировка» 
(практическая отработка 
полученных знаний и умений в 
форме стажировки) 

30 30 0 30 0 зачет 

6.1 

Стажировка обучающихся по ППП в 
образовательных организациях, 
реализующих АОПП для 
обучающихся с ОВЗ 

12 12 0 12 0 - 

6.2 
Изучение и анализ условий 
реализации АООП для обучающихся 
с ОВЗ 

12 12 0 12 0 - 

6.3 
Изучение и анализ результатов 
реализации АООП для обучающихся 
с ОВЗ 

6 6 0 6 0 - 

 ИТОГО 500 246 110 140 254 
Экзамен – 6 
Зачет – 11 

 

Контактная информация: 

Геранина Ольга Владимировна - специалист по учебно-методической работе 2 категории 
г. Кострома, ул. 1 Мая, д.14, корп. «А1», ауд.3-208. 
Телефон: (4942) 39-16-48. E-mail: odpo@ksu.edu.ru      

 
 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

mailto:odpo@ksu.edu.ru
http://ksu.edu.ru/elektronnaya-zayavka-na-kursy-ipr.html

