
 

 

 

Владимирский институт развития образования им Л.И.Новиковой  начинает набор на 

обучение по программе дополнительного профессионального образования  (профессиональная 

переподготовка): «Педагог-дефектолог (Специальное (дефектологическое) образование)», 

соответствующую направлению подготовки 44.03.03. – «Специальное (дефектологическое) 

образование», с выдачей диплома с предоставлением права на ведение профессиональной 

деятельности в сфере специального (дефектологического) образования по направлению 

«Дефектология». 

Начало обучения 6 марта 2020 года. 

Программа разработана с учётом острой потребности образовательной системы региона в 

педагогах-дефектологах в связи с реализацией инклюзивного образования и необходимостью 

организации деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, а также оказания коррекционной помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимость организации квалифицированной помощи регламентирована ФГОС 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Дополнительное профессиональное образование позволит выпускникам занять должность 

педагога-дефектолога в образовательных организациях, а работающим педагогам-дефектологам 

сохранить занимаемую должность в условиях введения профессионального стандарта педагога-

дефектолога, где указано, что требованиями к образованию являются «высшее образование – 

специалитет или магистратура в области дефектологии или высшее образование – специалитет или 

магистратура и профессиональная переподготовка». 

Документы для зачисления: диплом о ВПО или СПО, паспорт, 2 фото 3х4 см, заявление, 

свидетельство о браке (если сменили фамилию). Заявления принимаются в приемной института, 

копии заверяются там же. 

Контактная информация: 

Кафедра педагогики и психологии здоровья: Панфилова Людмила Вячеславовна 8 (4922) 32-83-

51 

E-mail: kaf.psih.vipkro@yandex.ru 

Ответственный за профессиональную переподготовку в ВИРО: Бурдастова Ирина Владимировна 

8 (4922) 32-11-61 

E-mail: perepodgotovkaVIRO@yandex.ru 

Заявки на обучение принимаются до 6 марта 2020 года. 
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Аннотация к программе 

Наименование программы «Педагог-дефектолог (Специальное (дефектологическое) 

образование)» 

Руководитель программы Панфилова Людмила Вячеславовна, зав. кафедрой педагогики 

и психологии здоровья ВИРО 

Контактные данные 8 (4922) 32-11-61 

E-mail: perepodgotovkaVIRO@yandex.ru 

Назначение и область применения 

Категория слушателей, на обучение 

которых рассчитана программа 

o Лица со средним профессиональным или высшим 

педагогическим образованием (а также лица, прошедшие 

профессиональную переподготовку – педагогическое 

образование) 

o Педагоги-дефектологи образовательных организаций, не 

имеющие специального образования 

Сфера применения слушателями 

полученных профессиональных 

компетенций 

Образовательные организации общего и специального 

коррекционного образования 

Цель и задачи программы Формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

предусмотренных современными требованиями к качеству 

подготовки и уровню квалификации «Педагог-дефектолог» на 

базе среднего профессионального или высшего 

педагогического образования с получением диплома о 

профессиональной переподготовке (для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности). 

Характеристика подготовки по программе 

Нормативный срок освоения 

(нормативная трудоемкость) программы 
260 часов (из них очных 130 часов) 

Форма обучения Очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Срок обучения 6 месяцев 

Начало обучения – 6 марта 2020 г., окончание – август 2020 

года. 

Особенности обучения 

Технологии и методы обучения Лекции, практические занятия, семинары, тренинги, 

консультации, практика. 

Формы промежуточного и итогового 

контроля 

Промежуточный контроль: контрольные работы, зачет. 

Итоговый контроль: экзамен 

Формы подтверждения освоения программы 

Тип документа Диплом о профессиональной переподготовке с правом на 

ведение профессиональной деятельности в сфере специального 

(дефектологического) образования по направлению 

«Дефектология» 

Условия обучения Успешная сдача междисциплинарного экзамена 

Стоимость обучения- 22 тыс. рублей (оплата возможна по сессиям) 

Оплатившим обучение выдается справка для получения социального налогового вычета. 

Заявки принимаются до 6 марта 2020 года. 

Контактная информация 

Зав. кафедрой педагогики и психологии 

здоровья 

Панфилова Людмила Вячеславовна 

8 (4922) 32-83-51 

Ответственный за профессиональную 

переподготовку в ВИРО 

Бурдастова Ирина Владимировна 

8 (4922) 32-11-61 

 

mailto:perepodgotovkaVIRO@yandex.ru

