
22 №35 (10844)
1 сентября 2020 года

Подготовка дефектологов 
(учителей и специалистов) 
для работы с детьми с ОВЗ 
разных нозологических 
групп, безусловно, оста-
ется прерогативой вузов. 
Факультеты и профиль-
ные кафедры решают эту 
задачу с учетом социаль-
но-образовательных пере-
мен, понимая значимость 
практической составляю-
щей подготовки студента-
дефектолога.

От теории к практике
Практико-ориентированный ха-

рактер вузовской подготовки по-
зволяет разрабатывать програм-
мы, отталкиваясь от содержания 
основных трудовых функций, 
описанных в профессиональном 
стандарте педагога: обучение, 
воспитание, развитие. Утверж-
дение профессиональных стан-
дартов учителя-логопеда и учите-
ля-дефектолога позволит в пол-
ной мере определить функционал 
выпускников бакалавриата по 
направлению «специальное (де-
фектологическое) образование».

Практико-ориентированный 
подход предполагает расшире-
ние сферы взаимодействия и со-
трудничества вуза с общеобразо-

вательными организациями, ин-
теграцию имеющихся ресурсов 
для формирования профессио-
нальных компетенций будущих 
дефектологов.

Как складывается такое вза-
имодействие? Представим кон-
кретный опыт сотрудничества 
Московского государственного 
психолого-педагогического уни-
верситета и специальной (кор-
рекционной) общеобразователь-
ной школы-интерната №52.

Кафедра специального (де-
фектологического) образова-
ния, которая выпускает бакалав-
ров по направлению подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефек-
тологическое) образование», яв-
ляется одной из наиболее бур-
но развивающихся не только в 
структуре факультета «Клиниче-
ская и специальная психология», 
но и в структуре всего универси-
тета. Образовательный процесс 
сочетает традиционные и инно-
вационные технологии обучения 
бакалавров с учетом передово-

го отечественного и зарубежно-
го опыта.

На кафедре разработаны про-
граммы учебных дисциплин, на-
правленные на оказание помо-
щи детям с интеллектуальными 
нарушениями, расстройствами 
аутистического спектра, наруше-
ниями опорно-двигательного ап-
парата. Особого внимания заслу-
живает подготовка бакалавров 
по профилю «Сурдопедагогика». 
Наряду с основами профессио-
нальной деятельности учителя-
сурдопедагога студенты изучают 
технологии психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей до-
школьного и школьного возраста 
с нарушениями слуха, овладева-
ют методами и приемами коррек-
ционно-педагогической работы в 
рамках традиционных и иннова-
ционных подходов, применяемых 
в современной дефектологии, а 
также системой альтернативных 
технологий, необходимых совре-
менному сурдопедагогу. Среди 
них технологии сурдопедагоги-
ческого сопровождения обучаю-
щихся после кохлеарной имплан-
тации, технологии сурдопедаго-
гического сопровождения детей 
с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, техно-
логии аудиологии и слухопроте-
зирования, технологии сопрово-

ждения детей раннего возраста 
с нарушениями слуха. Будущие 
бакалавры овладевают систе-
мой проектирования и реализа-
ции адаптированных основных 
общеобразовательных программ 
и индивидуальных программ раз-
вития для обучающихся с нару-
шениями слуха, а также навыка-
ми сопровождения обучающихся 
названной нозологической груп-
пы в инклюзивном образовании.

Шанс, чтобы слышать
Важной составной частью ос-

новной профессиональной обра-
зовательной программы и обра-
зовательного процесса в целом 
является практика, где школа 
выступает площадкой примене-
ния студентами полученных в ву-
зе знаний и умений для решения 
ежедневных практических задач. 
Бакалавры, осваивающие основ-
ную профессиональную образо-
вательную программу по профи-
лю «Сурдопедагогика» на кафе-
дре «Специальное (дефектоло-

гическое) образование», облада-
ют прекрасной возможностью не 
только проходить практику, но и 
овладеть основами будущей про-
фессии на базе школы №52, ко-
торую возглавляет кандидат пе-
дагогических наук Елена Влади-
мировна Подвальная.

В СКОШИ №52 созданы необ-
ходимые условия для обучения 
слабослышащих, позднооглох-
ших, кохлеарно имплантирован-
ных детей. С обучающимися ра-
ботают опытные специалисты: 
сурдопедагоги, психологи, лого-
педы, тьюторы, социальный пе-
дагог, учителя-предметники, вос-
питатели. При организации обще-
школьных мероприятий сурдопе-
реводчик передает информацию 
с использованием русского же-
стового языка, помогает общать-
ся с глухими родителями обучаю-
щихся. Материально-технические 
условия, созданные в школе, со-
ответствуют всем необходимым 
требованиям и учитывают особые 
образовательные потребности 
детей с нарушением слуха: зву-
ковая информация дублируется 
визуальной - установлены инфор-
мационные табло в виде бегущей 
строки, информационные терми-
налы, знаковые средства отобра-
жения информации (таблички и 
наклейки, программы мероприя-

тий и пр.), информационные до-
ски, специально оборудованные 
кабинеты для проведения диа-
гностической, коррекционно-раз-
вивающей и консультативной ра-
боты специалистов, сенсорная 
комната. С учетом рекомендаций 
ЦПМПК разработаны и реализу-
ются адаптированные основные 
общеобразовательные програм-
мы и программы коррекционно-
развивающих курсов.

Кадровые и материально-тех-
нические ресурсы дают возмож-
ность студентам убедиться, как 
на практике функционирует си-
стема работы с обучающимися с 
нарушениями слуха, и самим ак-
тивно включиться в процесс кор-
рекционно-педагогической дея-
тельности.

На базе школы реализует-
ся учебная, производственная и 
преддипломная практика. Погру-
жение в профессиональную сре-
ду у студентов начинается сразу 
с первого семестра. По словам 
Евы Эдуардовны Артемовой, де-

кана факультета «Клиническая 
и специальная психология», «в 
процессе прохождения практи-
ки студенты имеют возможность 
ознакомиться с образователь-
ной организацией, с континген-
том обучающихся, узнать, как 
организован учебный процесс, 
как создаются специальные об-
разовательные условия. Немало-
важно, что именно в этот период 
(на начальных курсах обучения) 
студенты получают возможность 
осознать собственные дефици-
ты и выстроить индивидуальную 
образовательную траекторию». 
Помимо этого студенты получа-
ют возможность включиться в 
непосредственный процесс жиз-
ни современной школы, узнать, 
в какие общегородские проекты 
включены ее обучающиеся и пе-
дагогический коллектив, каковы 
общие результаты в системе сто-
личного образования.

Все педагоги школы ответ-
ственно подходят к данному ви-
ду работы, понимая, что являются 
для каждого студента наставни-
ками, передающими свой опыт, 
мастерство, направляя, советуя, 
подсказывая, обучая. У студен-
тов есть возможность перенять 
от наставников практические на-
работки, обучиться приемам ди-
агностики и коррекции наруше-
ний развития, овладеть традици-
онными и инновационными тех-
нологиями и инструментарием 
диагностики и оценки результа-
тов психолого-педагогического 
обследования с целью выявле-
ния индивидуальных особенно-
стей развития школьников разно-
го возраста, освоить технологии 
работы с обучающимися с нару-
шениями слуха.

В рамках семинарских и прак-
тических контактных занятий ба-
калавры получают возможность 
ознакомиться с вариантами ре-
шения ежедневных практических 
задач, которые реализуются спе-
циалистами образовательной ор-
ганизации в процессе коррекци-
онно-педагогической работы с 
обучающимися с нарушениями 
слуха, что способствует подго-
товке высокопрофессиональных 
специалистов.

Одним из важнейших практиче-
ских навыков, который приобре-
тают студенты в процессе прак-
тики в школе, является ведение 
профессиональной документа-
ции: разработка АООП, СИПР, 
календарно-тематического пла-
на, индивидуального образова-
тельного маршрута, составление 
психолого-педагогических харак-
теристик, заполнение электрон-
ного журнала, конспектов уроков/
занятий, отчетов. Также студен-
ты приобретают навыки работы 
с ресурсами платформы МЭШ, 
что является, по нашему мнению, 
весьма важным для будущего пе-
дагога московской школы.

У студентов старших курсов и 
магистров есть возможность со-
брать на базе школы материал 
для своей научной работы - про-
вести экспериментальные иссле-
дования для написания курсовых 
и выпускных квалификационных 
работ. В этом им также помогают 
администрация, учителя и специ-
алисты.

Вести уроки до получения 
диплома

Проведение совместных с пре-
подавателями кафедры педагоги-
ческих советов, выступление на 
методических объединениях, по-
сещение и анализ открытых уро-
ков, разработка проектных мето-
дик коррекционного обучения и 
воспитания, выступление на кон-
ференциях, организованных ка-
федрой и факультетом, по пред-
ставлению опыта работы СКОШИ 
№52 и многое другое играют осо-
бую конструктивную роль в уста-
новлении доверительных профес-
сиональных отношений между со-
трудниками кафедры и школы.

Еще одной возможностью для 
приобретения опыта молодого 
специалиста стал подписанный 
Президентом РФ в июне 2020 го-
да Закон «О внесении изменений 
в статьи 46 и 108 ФЗ «Об образо-
вании в РФ». Принятые поправки 
предоставляют студентам стар-
ших курсов право вести уроки в 
школах, а также занятия в круж-
ках и секциях до получения ди-
плома. В этой связи школа име-
ет возможность вырастить свое-
го специалиста, так как, с одной 
стороны, уже в период обучения 
у студента будет накапливаться 
опыт практической работы, под-
крепленный дальнейшим овладе-
нием теоретическими знаниями 
(а точнее, их научной составляю-
щей) в вузе, а с другой, он будет 
иметь поддержку опытного педа-
гога. Это поможет работающим 
студентам адаптироваться к усло-
виям работы в конкретной обра-
зовательной организации. Следу-
ет сказать, что СКОШИ №52 уже 
давно практикует прием на рабо-
ту магистрантов кафедры, бака-
лавров, которые после заверше-
ния обучения по образовательной 
программе остаются работать в 
школе. Это важный показатель, 
поддерживающий статус надеж-
ной московской школы.

Тесное взаимодействие, со-
трудничество школы и вуза по-
зволяет реализовать модель 
практико-ориентированного про-
фессионального обучения и тем 
самым обеспечить повышение 
качества подготовки студентов-
дефектологов согласно совре-
менным требованиям практики, 
а школе дает возможность полу-
чить мотивированного, активного 
молодого специалиста, включен-
ного в решение задач столичной 
системы образования. И здесь 
уже непосредственной задачей 
школы будет оказание поддерж-
ки данному специалисту, чтобы 
впоследствии он научился само-
стоятельно определять свои точ-
ки роста, развивать свой потен-
циал и быть ответственным за 
успешность в развитии каждого 
ребенка.
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Законы общения

Штучный подход
Интеграция ресурсов в подготовке будущих дефектологов


