
Концепция образовательной программы  

 

Направление подготовки: 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование   

Направленность (профиль):  Психологическое сопровождение образования лиц с 

проблемами в развитии 

Уровень высшего образования: магистратура 

Нормативный срок освоения программы: по очной форме обучения – 2 года, по 

заочной форме обучения – 2 года 3 месяца. 

Форма обучения – очная / заочная 

Цель (миссия): развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Программа предполагает подготовку магистров для работы в сфере 

образования, здравоохранения, социальной и психологической службах, иных 

организациях, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования, формирование общекультурных универсальных и профессиональных 

компетенций. 

Уникальность, востребованность и  преимущества ОП определяются:  

 направленностью на формирование исключительно востребованных  

уникальных профессиональных  компетенций в области специального образования; 

 инновационностью формата обучения и применяемых технологий;  

 позиционированием программы  как единственной с подобным содержанием 

на рынке образовательных услуг города, а также учебных результатов выпускника, 

гарантирующих его успешное  трудоустройство в государственных и частных 

учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты;   

 всесторонним анализом и прогнозированием потребностей рынка (анализ 

запросов работодателей, количества заявлений абитуриентов, анализ результатов 

трудоустройства выпускников и т.д.);  

 проведенным изучением перспектив развития региона, увеличивающимся 

спросом и необходимостью в квалифицированных кадрах в данной области;  

 привлечением ведущих исследователей в области специального и 

инклюзивного образования к реализации образовательной программы, а также 

организация тесного взаимодействия с возможными будущими работодателями (в 

том числе, за счет включения проектного модуля, в рамках которого предполагается 

выполнение совместных проектов с будущими работодателями и по их заказу); 

 наличием коллектива высококвалифицированных специалистов, 

обеспечивающих разработку и реализацию ОП:  профессора, доктора наук, 

кандидаты наук, заслуженные работники высшей школы РФ, образовании. Для 

реализации ОП приглашены практические работники – руководители 

образовательных организаций, ведущие специалисты, представители органов 

управления образованием области. Все преподаватели, привлеченные к реализации 

ОП, имеют опыт работы, являются авторами публикаций по проблематике 

подготовки. 

 

 

  



Структура ОП:  

Объем программы составляет 120 зачетных единиц. 

Компоненты ОП:  
Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры 

в з.е. 

Блок 

1 

Дисциплины (модули) 54 - 57 

Базовая часть 15 - 27 

Вариативная часть 30 - 39 

Блок 

2 

Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

54 - 60 

Вариативная часть 54 - 60 

Блок 

3 

Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

 Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники. 

Выделяются три  основных  вида  профессиональной  деятельности,  к  которым  

готовятся  выпускники  при  усвоении  обязательной  части программы: 

 коррекционно-педагогическая деятельность: 

 диагностико-консультативная и профилактическая деятельность 

 научно-исследовательская деятельность 

 организационно-управленческая деятельность 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения 

и объединениями работодателей. 

 

Особенности работы по привлечению талантливой молодежи к освоению 

ОП:  

 обеспечение актуальности содержания преподаваемых дисциплин, тематики 

научных исследований, проводимых студентами (с точки зрения востребованности 

потенциальными работодателями); 

 активный мониторинг и контроль качества образовательного процесса по 

программе,  анализ удовлетворенности студентов  обучением по программе; 

 формирование целевой аудитории из выпускников программ бакалавриата, 

специалитета  посредством учета их возможностей и пожеланий как будущих 

потребителей образовательных услуг;  

 проведение консультационных занятий с абитуриентами по подготовке к 

вступительным экзаменам, реклама и консультации абитуриентов через сайт, 

издание сотрудниками кафедры массовым тиражом учебных пособий, монографий; 

 создание условий для интеграции научных исследований и проектных 

разработок студентов в российское и зарубежное образовательное пространство 

посредством организации совместных проектов с будущими работодателями, 

повышения публикационной активности студентов; 

 привлечение ведущих российских и зарубежных преподавателей вузов, а 

также практиков,  представителей законодательной и  исполнительной ветвей власти 

к реализации магистерской программы; 



 проведение работы по привлечению иностранных граждан к обучению; 

  активизация деятельности  по трудоустройству выпускников,  размещение 

информации о положительных результатах трудоустройства на сайте вуза. 

 

Предложения по модернизации технологий организации образовательного 

процесса (разработка онлайн курсов и модулей, реализуемых с использованием 

электронных и дистанционных технологий, в целях создания цифровой 

образовательной среды; развитие междисциплинарных исследований и проектов; 

реализация интегрированных внутриуниверситетских программ и программ в 

рамках взаимодействия с ведущими университетами; разработка программ, 

предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла):  

На данный момент  магистерская программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Каждый обучающийся потенциально обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе и базам данных, содержащим издания по основным 

обучающим дисциплинам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам.  Ряд 

учебных дисциплин имеют электронное программное обеспечение. Планируется 

продолжать разработку электронных курсов учебных дисциплин.  

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лекционной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных  учебным планом и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Институт может использовать для 

реализации магистерской программы: лекционные аудитории с мультимедийным 

оборудованием,  компьютеры ноутбуки, копировальную технику, мобильные 

презентационные комплексы. ОП  обеспечена необходимыми комплектами  

лицензионного программного обеспечения. Открыта WI-FI-зона беспроводного 

доступа к ресурсам Интернет.  

На данный момент в рамках реализации совместного с ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» проекта «Шифр: 2016-

01.01-05-015-Ф-80.012 Внедрение компетентностного подхода при разработке и 

апробации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования по УГСН «Образование и педагогические науки»  в «ОГУ имени И.С. 

Тургенева» проведена апробация основных профессиональных образовательных 

программ  по уровню образования магистратура с профилем «Педагог-дефектолог» 

(Лечебная педагогика в дошкольной дефектологии, Образование детей с ОВЗ в 

меняющемся мире, Инклюзивное обучение в современном образовательном 

пространстве, Проектная деятельность в логопедии, Нейродефектология и 

комплексная реабилитация лиц с нарушениями коммуникации, Педагог-

исследователь. 14 магистрантов «ОГУ  имени И.С. Тургенева» участвуют в 

апробации ОПОП. Сотрудничество по данному направлению будет продолжено. 

Предполагается продолжать взаимодействие с прочими вузами  в рамках    

соглашения взаимодействии университетов при реализации сетевых 

образовательных программ, а именно, организовать программы обмена ведущими 

преподавателями и студентами, направление преподавателей и студентов на 

стажировки, повышение квалификации и для участия в научных конференциях, 

конкурсах в другие вузы. Планируем использовать элементы различных моделей 



сетевого взаимодействия: горизонтальное взаимодействие, по модели партнерской 

сети, и модели «ресурсный центр», в зависимости от имеющегося у вуза-пратнера 

научного потенциала, в частности взаимное «внешнее» рецензирование ВКР, 

привлечение организаций-партнёров в  рамках организации производственной 

практики и включения их представителей в состав ГАК, дополнительное 

привлечение практиков к проведению аудиторных занятий. 

 

Опыт по привлечению организаций-партнеров с целью организации 

практик и трудоустройства выпускников, участия работодателей в разработке 

и реализации ОП: налажено взаимовыгодное взаимодействие с организациями 

системы образования, здравоохранения Орловского и соседних регионов, со 

специалистами, имеющими обширный опыт в сфере оказания помощи лицам с ОВЗ.  

В качестве основных постоянных партнеров выступают следующие  

государственные и частные организации: МБУ  для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи города Орла», БУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные и специальные школы, медицинский центр 

«Сакара», Центр Детского развития Благотворительного Фонда «Вера и 

Возрождение», НКМЦ им. Круглой и др. 

Указанные организации выступают как работодатели для выпускников, 

являются базами организации практик, заказчиками исследовательских и 

практикоориентированных проектов, сотрудники организаций привлекаются к 

работе по реализации ОП бакалавриата и магистратуры в качестве преподавателей, 

руководителей практики, рецензентов ВКР, в рамках работы комиссий ГИА.  

С большинством организаций реализованы совместные мероприятия: 

конференции (Международная научно-практическая конференция «Открывая двери: 

комплексное  психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами 

аутистического спектра», 2016г. проведена в партнерстве с медицинским центром 

«Сакара»), конкурсы профессионального мастерства (конкурс «Специальный 

педагог - 2017» проведен совместно с МБУ «Городской образовательный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла»), 

социально-образовательные проекты (участие в проекте «Учим-знаем» на базе 

НКМЦ им. Круглой) и т.д. 

Часть дисциплин учебного плана реализуются исходя из анализа потребностей 

и запросов работодателя. В частности, разработаны учебные курсы, 

предполагающие освоение магистрами следующих востребованных работодателями 

компетенций. 

Механизмы повышения привлекательности ОП на рынке 

образовательных услуг:  

 широкое информирование абитуриентов, выпускников-бакалавров, 

общественности о преимуществах и качественных сторонах программы;  

 расширение возможностей трудоустройства выпускников;  

 привлечение студентов к участию в долгосрочных проектах в сотрудничестве 

с будущими возможными работодателями, бизнес-сообществом. Проектная 

деятельность обучающихся – мотивированная самостоятельная деятельность, 



ориентированная на решение определенной практически или теоретически значимой 

проблемы, реализуемая в рамках практик, курсовых проектов, курсовых работ, 

междисциплинарных проектов по модулю, научно-исследовательской работы и 

обеспечивающая достижение и оценку конкретных результатов обучения;  

 вариативность возможностей освоения ОП за счет использования сетевых 

форм, дистанционных технологий, информационной среды вуза;  

 проведение международных (общероссийских, региональных, др.) 

конференций и круглых столов с привлечением к участию студентов;    

 информационное наполнение  страницы, посвященной магистерской 

программе, на сайте вуза; 

 участие в профориентационной работе вуза («День открытых дверей», 

встречи с абитуриентами, общественностью и др.).  

 мониторинг трудоустройства выпускников вуза, анализ рынка труда;  

 обеспечение связи с работодателями и профессиональным сообществом. 




