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Для всего направления подготовки:  

«Образование лиц (детей) с ограниченными возможностями 

здоровья на базе учреждений образования, социальной сферы 

и здравоохранения». 

Для дошкольного дефектолога:  

«Работа с детьми дошкольного возраста с различными нару-

шениями развития (слуха, зрения, интеллекта, речи, функций 

опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сфе-

ры)». 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции направ-

ления  

 

 

способность к рациональному выбору и реализации коррек-

ционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; 

готовность к организации коррекционно-развивающей обра-

зовательной среды, осуществлению коррекционно-педагоги-

ческой деятельности в организациях образования, здраво-

охранения и социальной защиты; 

готовность к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состоя-

ния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

способностью к проведению психолого-педагогического об-

следования лиц с ОВЗ, анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ 

на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития; 

способностью осуществлять мониторинг достижения плани-

руемых результатов образовательно-коррекционной работы; 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

семей лиц с ОВЗ и взаимодействию с ближайшим заинтере-

сованным окружением. 

Варианты трудо-

устройства выпуск-

ников и возможности 

продолжения обуче-

ния  

 

 

Выпускник получит образование, которое позволит ему про-

должить обучение в магистратуре и аспирантуре, работать в 

различных типах дошкольных образовательных учреждений, 

как государственных, так и частных, для детей с нарушения-

ми интеллектуального развития, слуха, зрения, речи, задерж-

кой психического развития и множественными дефектами, а 

также в учреждениях здравоохранения и социальной защиты. 

Выпускники востребованы в специальных дошкольных учре-

ждениях для детей с нарушениями развития, детских садах, 

реализующих программы интегрированного и инклюзивного 

обучения, в Центрах развития ребенка, Домах ребенка, Спе-

циальных (коррекционных) общеобразовательных учрежде-

ниях, имеющих в своей структуре дошкольные отделения, в 



Реабилитационных центрах, Центрах психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения, Пси-

холого-медико-педагогических комиссиях и консультациях, 

научно-исследовательских организациях и др. 

 


