
 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

повышения квалификации 

 

1. Название программы: «Логопедическая абилитация и 

реабилитация лиц с инвалидностью и ОВЗ в учреждениях 

здравоохранения и социальной защиты населения». 

2. Категория слушателей: логопеды учреждений здравоохранения и 

социальной защиты населения, иных негосударственных организаций, 

осуществляющих абилитацию и реабилитацию лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья  всех возрастов в системе 

комплексного лечения и социальной адаптации. 

3. Программа разработана кафедрой специальной педагогики и 

психологии Института педагогики БГПУ им.М.Акмуллы. 

4. Руководитель программы – к.пед.н., доцент Касимова Эльза 

Гумеровна, доцент кафедры специальной педагогики и психологии 

Института педагогики БГПУ им.М.Акмуллы.  

5. Цель программы: совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня логопедов учреждений здравоохранения и 

социальной защиты населения при организации коррекционно-

логопедического воздействия в процессе комплексной абилитации и 

реабилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ с учетом возраста и  

нозологии.   

6. Программа разработана на основе «Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. N 761н.  
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7. Содержание программы предполагает изучение взаимосвязанных 

модульных блоков, в частности: медицинского, психолого-педагогического, 

специального по профилю программы, коррекционно-диагностического и 

методического. В ходе обучения предусмотрены лекционные и практические 

занятия на базе кафедры специальной педагогики и психологии, в 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения.  

8. Планируемые результаты: в результате освоения программы у 

слушателей должны быть усовершенствованы профессиональные 

компетенции для выполнения следующих трудовых функций : 

организация логопедической работы с целью абилитации детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и реабилитации 

взрослых больных в восстановительный период в учреждениях 

здравоохранения и социальной защиты населения.  

9. Объем программы:  72 часа, срок освоения программы -  1 месяц. 

10. Стоимость обучения -  3000 руб. 

11. Форма обучения:  очно-заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 

450008, г. Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)2468863. 

 


