
Магистерская программа  
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ КОММУНИКАЦИИ И 

РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ 
Государственная аккредитация до 2026 года 
Бюджетные места: 0 Платные места: 15 

 
Целевой прием: 0 
 

Вступительные 
испытания 

Собеседование, тест по педагогике 

 
Направление подготовки: 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование  
Форма обучения очная заочная 
Продолжительность 
обучения 

нет 2 года 5 мес. 

Диплом МАГИСТР по направлению  
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Руководитель магистерской программы 

 
 

 
Тверская Ольга Николаевна,  
к.п.н.,  
доцент,  
заведующий кафедрой логопедии и  
коммуникативных технологий 

 

О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения Русский 

 
Особенности 
программы 
 

 Обучение проходит в заочном формате с 
короткими очными модулями и активной дистанционной 
работой между ними.  

 Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности:  

— обязательные дисциплины, формирующие 
мировоззрение и научный фундамент;  

— пул селективных дисциплин по выбору от ведущих 
профессоров и доцентов ПГГПУ для формирования 
профессиональных компетенций;  

— проектная деятельность и научно-исследовательский 
семинар, практика и ВКР для активного включения в 
профессиональную деятельность в области 

 
 



Учебные дисциплины Мировоззренческие дисциплины:  
 Теория и практика коммуникации 
 Деловой иностранный язык 
 Методология и методы научного исследования в 

специальном образовании  
 Современные проблемы науки и специального 

дефектологического образования 
 Математические и статистические методы обработки 

научных данных и др. 
Профессионально-ориентированные дисциплины: 

 Альтернативная и дополнительная коммуникация 
(АДК) 

 Психологические и лингвистические основы АДК 
 Психолого-педагогическая характеристика групп детей 

с ОВЗ, имеющих нарушения коммуникации и речи и 
др. 

Дисциплины по выбору: 
 Основы жестового языка / Коммуникативные 

вспомогательные устройства 
 Адаптация языковой среды под коммуникативные 

возможности детей с ОВЗ / Сопровождение семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ, имеющих нарушения 
коммуникации и речи и др. 
 

Ведущие 
преподаватели 

 Бронников Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор 
 Дмитриев Алексей Андреевич, д.п.н., профессор 
 Обросов Иван Федорович, д.м.н., профессор 
 Лизунова Лариса Рейновна, к.п.н., доцент, и.о. 

проректора по учебной работе ПГГПУ 
 Тверская Ольга Николаевна, к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой 
 Герасимова Ольга Ивановна, к.п.н., доцент 
 Гирилюк Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент 
 Лопатина Ольга Павловна, к.п.н., доцент 
 Кряжевских Елена Геннадьевна, старший 

преподаватель 
 Лазукова Светлана Сергеевна, ассистент 

 
Трудоустройство 
выпускников 

Государственные и частные образовательные организации 
(детские сады, школы, развивающие центры),  
медицинские организации (поликлиника, стационар), 
учреждения социальной защиты (центр реабилитации 
инвалидов, службы ранней помощи) 
 

 

«Выбирая данную программу,  вы получаете возможность обучаться по 
уникальной  для РФ образовательной  программе, позволяющей овладеть 
современными технологиями стимуляции, развития, коррекции коммуникации и 
речи  у лиц с ОВЗ (дети и взрослые с нарушением интеллекта, задержкой 
психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, тяжелыми 



нарушениями речи, тяжелыми и множественными нарушениями в развитии и др.). 
Программа предполагает  активное изучение систем  и методик альтернативной 
и дополнительной коммуникации (PECS, МАКАТОН, глобальное чтение и др.).  
Обучаясь на данной программе, вы так же сможете стать участниками 
междисциплинарных российских и международных проектов, реализуемых 
кафедрой». 

 Тверская Ольга Николаевна, к.п.н.,  
доцент, заведующий кафедрой 

 
 

 


