
 

  
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» (ФГБНУ «ИКП РАО»)1
 открывает набор на 

программу профессиональной переподготовки: «Коррекционная педагогика» с присвоением 
квалификации учитель-дефектолог/учитель логопед, в зависимости вариативного модуля (далее – 
«Программа»). 

 
Программа разработана с учетом современных требований к профессиональным 

компетенциям учителей-дефектологов и учителей-логопедов, способных к решению задач 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания, психолого-педагогической (ре)абилитации, 
сопровождению семей, воспитывающих детей с ОВЗ, консультированию участников 
образовательных отношений и других заинтересованных лиц по вопросам оптимизации 
образовательного маршрута обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Программа не имеет аналогов в России по своей структуре и логике реализации. 

 
Срок обучения по программе: 9 месяцев (апрель -декабрь 2021 г.) 
Объем программы – 1100 часов (включает 2 модуля); 
Возможности пройти онлайн стажировку (сопровождение на рабочем месте) по окончании 

обучения в течение 2022 г. (400 часов, включены в стоимость); 
Форма обучения: очно-заочная (с применением электронных технологий); 
Полная стоимость – 82 500 (для москвичей и представителей стран СНГ). Льготная 

стоимость 65 000 рублей для представителей субъектов РФ. 
 
В процессе обучения слушателям предлагается освоить:  
Базовый (инвариантный) модель – 550 ч. (изучение общеотраслевых дисциплин). 
Вариативный модуль2 (на выбор) – 550 ч.:  
 модуль «Педагогика и психология обучения и воспитания лиц с нарушениями слуха» 
(при выборе данного модуля и успешном освоении Программы присваивается 
квалификация «Учитель-дефектолог»); 

 модуль «Педагогика и психология обучения и воспитания лиц с нарушениями 
зрения» (при выборе данного модуля и успешном освоении Программы присваивается 
квалификация «Учитель-дефектолог»); 

 модуль «Педагогика и психология обучения и воспитания лиц с интеллектуальными 
нарушениями» (при выборе данного модуля и успешном освоении Программы 
присваивается квалификация «Учитель-дефектолог»); 

 модуль «Специальная дошкольная педагогика и психология» (при выборе данного 
модуля и успешном освоении Программы присваивается квалификация «Учитель-
дефектолог»); 

 модуль «Логопедия и психология лиц с нарушениями речи» (при выборе данного 
модуля и успешном освоении Программы присваивается квалификация «Учитель-
логопед»); 
 модуль «Педагогика и психология обучения и воспитания лиц с расстройствами 
аутистического спектра» (при выборе данного модуля и успешном освоении Программы 
присваивается квалификация «Учитель-дефектолог»); 

 модуль «Педагогика и психология обучения и воспитания лиц с задержкой 
психического развития» (при выборе данного модуля и успешном освоении Программы 
присваивается квалификация «Учитель-дефектолог»); 

                                                           
1 Лицензия на образовательную деятельность: №1596 от 13.08.15 г. (90Л01 №0008602), выдана Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки. С копией можно ознакомиться на сайте ИКП 
2 Модуль может быть запущен при наборе подгруппы не менее 25 человек.  



 

 
 
В рамках Программы предусмотрена промежуточная (по модулю) и итоговая аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной работы. Положительный результат 
итоговой аттестации становится основанием для выдачи документа о профессиональной 
переподготовке установленного образца. 

 
 
Программа включает онлайн-стажировку в течение года (по желанию обучающихся). 

Стажировка не является обязательной частью обучения. По результатам прохождения стажировки 
слушатели получают сертификат, подтверждающий факт стажировки в ФГБНУ «ИКП РАО». 

 
На обучение по Программе могут быть зачислены специалисты, имеющие (получающие) 

высшее образование по педагогическим, психолого-педагогическим, специальным 
(дефектологическим) и иным специальностям/направлениям подготовки. Студентам, получающим 
высшее образование, диплом профессиональной переподготовки передается после окончания 
обучения. 

 
Срок оформления заявок – не позднее 15 мая 2021 г. Количество мест 

ограничено.  
 
Начало обучения –  май 2021 г.     
Завершение программы – сдача итоговой работы декабрь 2021 г.- январь 2022 г. 
 
Зачисление на обучение возможно только после заключения договора.  
По вопросам оформления заявки, заключения договора и участия в программе обращаться: 
Карпова Дарья Андреевна +7 (991) 591-68-33; do@ikp.email 

 
 


