ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«Логопедия»
(аннотация)
программа профессиональной переподготовки
Вид программы
диплом о профессиональной переподготовке (дает право на
ведение профессиональной коррекционно-педагогической
Выдаваемый документ
деятельности в сфере дошкольного и общего образования)
- лица, имеющие высшее и (или) среднее
профессиональное образование;
Категория слушателей
- лица, получающие высшее образование (часть 3 ст. 76 ФЗ
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
подготовка кадров нового типа, востребованных на рынке
труда, обладающих всей полнотой компетенций в сфере
коррекционно-педагогической, диагностикоконсультационной и развивающей деятельностей,
отвечающих требованиям информационного общества,
Цели и задачи программы
инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества и толерантного
отношения к лицам с ограниченными возможностями
здоровья
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта Педагог
Перечень профессиональных
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном
стандартов, соответствующих
общем, основном общем, среднем общем образовании)
профессиональной
(воспитатель, учитель)»
деятельности слушателей,
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты
освоивших данную
РФ "Об утверждении профессионального стандарта
программу
"Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог,
олигофренопедагог, тифлопедагог)" (подготовлен
Минтрудом России 15.09.2016)
Сфера профессиональной
сфера общего образования
деятельности
- коррекционно-педагогическая;
Виды профессиональной
- диагностико-консультативная.
деятельности
- развивающая.
Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации образовательного процесса в образовательных
организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования
ТФ Развивающая деятельность (ОТФ в соответствии с ПС
«Педагог»)
ОТФ, ТФ в соответствии с
Обучение, воспитание, коррекция нарушений развития и
профессиональными
социальной адаптации обучающихся с тяжелыми
стандартами
нарушениями речи (ОТФ в соответствии с проектом ПС
«Педагог-дефектолог»)
Организация деятельности лиц с тяжелыми нарушениями
речи по освоению образовательных программ,
адаптированных для их обучения, воспитания и
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и

социальную адаптацию, а также программ логопедической
помощи (ТФ в соответствии с проектом ПС «Педагогдефектолог»)
Разработка программно-методического обеспечения
образовательных программ для лиц с тяжелыми
нарушениями речи и программ логопедической помощи
(ТФ в соответствии с проектом ПС «Педагог-дефектолог»)
Осуществление диагностической и консультативной
помощи участникам образовательных отношений (ТФ в
соответствии с проектом ПС «Педагог-дефектолог»)
Присваиваемая
квалификация

Основное содержание
программы

Итоговая аттестация
Срок обучения
Общая трудоемкость
программы
Режим занятий
Форма обучения
Планируемая дата начала
обучения

Логопед
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Логопедия
Основы неврологии
Основы фонетики
Нейропсихология и психофизиология ВНД
Общая и возрастная психология
Специальная психология
Педагогика
Практикум по организационно-правовой деятельности
Практикум логопедический
Подготовка и защита выпускной квалификационной
работы
10 месяцев
1008 часов
без отрыва от работы
очная с применением дистанционных образовательных
технологий
По мере комплектования группы

