
Программа направлена на повышение квалификации педагогических 

кадров в области образования, реабилитации и социализации лиц взрослого 

и пожилого возраста с особенностями здоровья и предназначена для 

специалистов, оказывающих образовательные услуги взрослым и пожилым 

лицам с ограниченными возможностями здоровья в различных 

институциональных условиях. 

Категория обучающихся: уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности — оказание образовательных услуг 

Цель реализации программы: Сформировать у обучающихся 

профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение нового вида 

профессиональной деятельности в области образования, реабилитации и 

социализации лиц взрослого и пожилого возраста с особенностями здоровья 

для приобретения дополнительной квалификации «Учитель-дефектолог». 

Форма проведения — очно-заочная с применением ДОТ, 

Краткое описание курса: 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки 

слушатели курса будут знать: 

- базовые основы и векторы развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, высшего образования, законодательства о 

правах инвалидов, трудового законодательства; 

основные закономерности развития взрослого и пожилого человека в 

условиях онто- и дизонтогенеза, периоды и кризисы возрастов, социализация 

личности, критерии и показатели нормотипичного развития, а также основы 

психолого-педагогической диагностики в дефектологии и смежных науках; 

основы специальных методик диагностики и коррекции (профилактики) 

нарушений речи, языка, коммуникации, фонации, глотания (и иные, 

сопряженные с ними) и практикоориентированные техники их применения в 

условиях дефектологической помощи лицам взрослого и пожилого 

возраста с особенностями здоровья; 

- основные тенденции, содержание и закономерности реализации 



процессов обучения, реабилитации и социализации лиц взрослого и 

пожилого возраста с учетом ограничений по показателям и критериям 

состояния здоровья, функционирования, ограничений жизнедеятельности; 

основные алгоритмы и программы (основные, дополнительные, 

индивидуальные) работы дефектолога как члена междисциплинарной 

команды в процессе образования, реабилитации и социализации лиц 

взрослого и пожилого возраста с особенностями здоровья; 

- основные тенденции, содержание и закономерности обучения, 

коррекции и восстановительной работы при нарушениях речи и 

коммуникации у взрослых и пожилых людей в различных 

институциональных условиях; 

основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

вовлекать родителей (членов семей) в взаимодействие с дефектологом при 

реализации процессов образования, реабилитации и социализации лиц 

взрослого и пожилого возраста с особенностями здоровья; приобретут 

умения: 

проектировать, модернизировать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, необходимые для сопровождения 

процессов образования, реабилитации и социализации лиц взрослого и 

пожилого возраста; 

принимать участие в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, а также их отдельных компонентов, 

необходимых для образования, реабилитации и социализации лиц взрослого 

и пожилого возраста с особенностями здоровья в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий)  

- осуществлять взаимодействие с социальным педагогом, психологом, 

иными педагогами и специалистами, в рамках реализации алгоритмов и 

программ дефектологической помощи лицам взрослого и пожилого возраста 

в процессе образования, реабилитации, социализации; 

- применять и анализировать диагностические материалы, направленные 

на оценку речеязыкового, психологического, моторно-двигательного и иного 

статуса лиц взрослого и пожилого возраста в контексте прогнозирования 

оптимальных условий и результатов дефектологической помощи в процессе 

образования, реабилитации, социализации; 

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов, социальных педагогов и т.д.); 



разрабатывать, применять и совершенствовать индивидуальные 

(персонализированные) программы, средства, приемы работы дефектолога с 

учетом потребностей лиц взрослого и пожилого возраста в процессе их 

образования, реабилитации, социализации; 

- осуществлять взаимодействие с другими специалистами, членами 

семей лиц взрослого и пожилого возраста с особенностями здоровья в 

контексте планирования и реализации алгоритмов и программ 

дефектологической помощи. 

 


