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О программе

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс профессиональной
переподготовки «Клиническая логопедия», профиль деятельности - специальная
профессиональная деятельность в области логопедии в образовательных
организациях. В настоящее время остро стоит проблема расстройств речевой
деятельности. Нарушения речи сопровождаются трудностями в освоении письма,
социальной адаптации, отражаются на успеваемости, вызывают психологические
переживания. Для эффективной помощи специалисту необходимо иметь
целостное представление о клинической и психолого-педагогической
составляющих данной проблемы, знать клинические проявления невротических и
неврозоподобных состояний, а также успешно применять практические приёмы и
методики. И это далеко не полный список компетенций квалифицированного
логопеда, формирование которых является целью данного курса проф.
переподготовки. Представленный курс, прежде всего, личностно
ориентированный. Его основная цель – удовлетворение интересов и потребностей
личности в жизненном и профессионально-трудовом самоопределении,
самоактуализации, самосовершенствовании и карьерном продвижении. Изучение
курса поможет Вам удовлетворить данные потребности, расширить рамки
личностных способностей и повысить уровень профессиональных компетенций.
Программа профессиональной переподготовки разработана на основе: Профессиональный стандарт «Логопед (логопед клинический)». - Проект
Профессиональный стандарт «Педагог-дефектолог (учитель-логопед,
сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог». - ФГОС высшего образования по
направлению подготовки - Специальное(дефектологическое) образование –
440303, 440403.

Авторы курса

Блинова Ольга Ивановна, клинический психолог, педагог-психолог, педагог с
детьми с нарушенным и с сохранным развитием, клинический психолог.

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности «Клиническая
логопедия», вид профессиональной деятельности: специальная профессиональная
деятельность в области логопедии в образовательных организациях.

Категория
слушателей

Специалисты в сфере образования, имеющие высшее образование – специалитет
или магистратура в области дефектологии или высшее образование – специалитет
или магистратура и профессиональная переподготовка в области логопедии..
Уровень образования: высшее профессиональное образование в области
дефектологии

Направление
Форма обучения

Образование и педагогика.
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества
Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.
Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов
по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в
дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на
который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Логопед (логопед клинический)
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

