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1. Общая характеристика дополнительной образовательной программы, программы
профессиональной переподготовки Логопедия
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам (далее - Порядок) устанавливает правила организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным

программам организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Организация осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на
основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
2. Нормативные документы для разработки дополнительной образовательной
программы, программы профессиональной переподготовки Логопедия
-

Профессиональный

стандарт

Педагог-психолог,

утвержденного

приказом

Министерства труда и социальной защиты РФ № 514н от 24.07.2016.
- Постановление Минтруда РФ от 9 февраля 2004 г. N 9 "Об утверждении Порядка
применения

Единого

квалификационного

справочника

должностей

руководителей,

специалистов и служащих";
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 февраля 2018 г. № 123 (зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г.,
регистрационный № 50363)
- Приказ №102/2 от 31.08.2015 «Об утверждении положения по об итоговой аттестации
слушателей дополнительных профессиональных программ в НОУ ВО «МСПИ»
- Приказ №102/1 от 31.08.2015 «Об утверждении положения о порядке организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным

программ в НОУ ВО «МСПИ».
3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;
Дополнительная

образовательная

программа,

программа

профессиональной

переподготовки Логопедия разработана в соответствии с Профессиональным стандартом
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Педагог-психолог, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №
514н от 24.07.2016.
Основная цель данного вида профессиональной деятельности: психолого-педагогическое
сопровождение

образовательного

профессионального
образовательных

и

процесса

дополнительного

программ;

оказание

в

образовательных

образования,

организациях

основных

и

психолого-педагогической

общего,

дополнительных

помощи

лицам

с

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных
несовершеннолетним

программ,

развитии

обучающимся,

и

социальной

признанным

в

адаптации,

случаях

и

в

в

том

порядке,

числе
которые

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми
или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями
преступления.
Согласно ЕКСД, квалификационная характеристика учителя-логопеда включает:
1) Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на максимальную
коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии,
в том числе находящихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях,
создаваемых для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (для
глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей,
детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с
задержкой психического развития, умственно отсталых и других детей с ограниченными
возможностями

здоровья).

Осуществляет

обследование

обучающихся,

воспитанников,

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития.
Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся,
воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в
развитии, восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями,
воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает занятия и уроки.
Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению
специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья. Ведет необходимую документацию. Способствует формированию общей культуры
личности, социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ.
Реализует образовательные программы. Комплектует группы для занятий с учетом
психофизического

состояния

обучающихся,

воспитанников.

Изучает

индивидуальные

особенности, способности, интересы и склонности обучающихся, воспитанников с целью
создания условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их
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познавательной мотивации и становления учебной самостоятельности, формирования
компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения,
современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, воспитанников,
соответствующий требованиям федерального государственного образовательного стандарта,
федеральным государственным требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на
достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий.
Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса. Участвует в
работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе
по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет
правила по охране труда и пожарной безопасности.
2) Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка;
возрастную и специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические и клинические
основы дефектологии; методы и приемы предупреждения и исправления отклонений в
развитии обучающихся, воспитанников; нормативные и методические документы по вопросам
профессиональной и практической деятельности; программно-методическую литературу по
работе с обучающимися, воспитанниками, имеющими отклонения в развитии; новейшие
достижения дефектологической и педагогической наук; правила по охране труда и пожарной
безопасности; теорию и методы управления образовательными системами; современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения,
реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции,
установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики,
социологии; трудовое законодательство; основы
электронными

таблицами,

электронной

почтой

работы
и

с текстовыми редакторами,
браузерами,

мультимедийным

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
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4. Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.
В результате освоения программы переподготовки Логопедия у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные программой.
Программа
компетенций:

направлена

на

формирование

следующих

общепрофессиональных

Наименование категории Код и наименование общепрофессиональной компетенции
(группы)
выпускника
общепрофессиональных
компетенций
Правовые и этические
основы
профессиональной
деятельности

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики

Совместная и
индивидуальная учебная
и воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-3. Способен организовывать совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями,
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Контроль и оценка
ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку
формирования
формирования результатов образования обучающихся,
результатов образования выявлять и корректировать трудности в обучении
Психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе специальных научных знаний

Профессиональные компетенции определены на основе следующего профессионального
стандарта:
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N
п
/
п

Код
Наименование области профессиональной
профессиона
деятельности.
льного
Наименование профессионального
стандарта
стандарта

ОТФ

01 Образование и наука
Профессиональный стандарт "Педагогпсихолог (психолог в сфере образования)",
утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н
(зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 августа 2015 г.,
регистрационный N 38575)

1.

01.002

3.1.
Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
общего,
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования,
сопровождение основных,
дополнительных
и
образовательных
программ;
3.2. Оказание психологопедагогической помощи
лицам с ограниченными
возможностями здоровья,
испытывающим
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации, в
том
числе
несовершеннолетним
обучающимся,
признанным в случаях и в
порядке,
которые
предусмотрены уголовнопроцессуальным
законодательством,
подозреваемыми,
обвиняемыми
или
подсудимыми
по
уголовному делу, либо
являющихся
потерпевшими
или
свидетелями
преступления.
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Из выбранного профессионального стандарта Организация выделила несколько
обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ
уровня квалификации и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ
выделены частично.
Код

Содержание

профессиональной

компетенции

компетенции

ПК-1

способностью к рациональному выбору
и

реализации

коррекционнообразовательных
программ

на

основе

ориентированного

и

личностно-

индивидуально-

дифференцированного

подходов

к

лицам с ограниченными возможностями
здоровья
ПК-2

готовностью

к

организации

коррекционно-развивающей
образовательной

среды,

использованию

методического

технического

выбору

и
и

обеспечения,

осуществлению

коррекционно-

педагогической

деятельности

организациях

в

образования,

здравоохранения и социальной защиты
ПК-3

готовностью

к

организации

коррекционно-развивающей
образовательной

среды,

использованию

методического

технического

и
и

обеспечения,

осуществлению
педагогической

выбору

коррекционнодеятельности

организациях

в

образования,

здравоохранения и социальной защиты
ПК-4

способностью
совершенствованию

к

организации,
и

анализу
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собственной

образовательно-

коррекционной деятельности
ПК-5

способностью к проведению психологопедагогического обследования лиц с
ограниченными
здоровья,

возможностями

анализу

комплексного

результатов

медико-психолого-

педагогического обследования лиц с
ограниченными
здоровья

на

возможностями
основе

использования

клинико-психологопедагогических
классификаций нарушений развития
ПК-6

способностью к проведению психологопедагогического обследования лиц с
ограниченными
здоровья,

возможностями

анализу

комплексного

результатов

медико-психолого-

педагогического обследования лиц с
ограниченными
здоровья

на

возможностями
основе

использования

клинико-психологопедагогических
классификаций нарушений развития
ПК-7

готовностью

к

психолого-

педагогическому сопровождению семей
лиц с ограниченными возможностями
здоровья

и

взаимодействию

ближайшим

с

заинтересованным

окружением
ПК-8

способностью

к

дефектологических,

педагогических,

психологических,

лингвистических,

медико-биологических
постановки
исследовательских

реализации

знаний

и

для

решения
задач

в

профессиональной деятельности
10

Совокупность
программой

компетенций,

обеспечивает

установленных

выпускнику

дополнительной

способность

осуществлять

образовательной
профессиональную

деятельность, согласной профессиональному стандарту и квалификационным требованиям.
4.

Документы,

регламентирующие

структуру,

содержание

и

организацию

образовательного процесса при реализации ДОП
4.1. Календарный учебный график.
4.2. Учебный план
4.3. Рабочие программы дисциплин

4.4. Программа стажировки (практики).
4.5. Матрица компетенций
Все документы представлены в виде приложений.
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
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