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Дружелюбная школа для всех

Дружелюбная среда, в общефилософском и общегуманистическом аспектах -

это доступная среда, в которой каждый чувствует себя в безопасности, ощущает 

поддержку, может самовыразиться, и в которой большое значение придается 

формированию позитивного школьного сообщества



Кафедра логопедии МПГУ участвует 

в подготовке специалистов:

Программы:

 Бакалавриат

 магистратура

 программа повышения квалификации (ДПО)

 консультативно-диагностический центр для детей и взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья



На уровне бакалавриата совместно с кафедрой методики преподавания русского 

языка филологического факультета 

ОП ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ 

ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ),  Направленность 

(профиль): Русский язык и Инклюзивное образование

 Дисциплины, реализуемые профессорско-преподавательским составом кафедры

логопедии следующие:

• Психолого-педагогическая диагностика и коррекция трудностей в овладении русским 

языком

• Логопедия и технологии преодоления нарушений речи

• Технологии индивидуальной коррекционной работы

• Онтогенез речевой деятельности



Совместно с филологическим факультетом (кафедрой лингводидактики 

русского языка как иностранного и билингвизма) подготовлена образовательная 

программа магистратуры:

44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) Нейролингводидактика в 

сфере речевого развития и билингвизма 

Кафедрой логопедии реализуются следующие дисциплины:

 Функциональный базис речи

 Нарушения устной речи у детей

 Дифференциальная диагностика речевых нарушений у детей-билингвов

 Нарушения письма и чтения у детей

 Производственная практика, педагогическая практика

 Факультатив «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ: практика

обучения в России и за рубежом»



Совместно с факультетом начального образования  (кафедрой начального филологического 

образования им. М.Р.Львова) подготовлена образовательная программа магистратуры:

44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) "Филологическое образование детей с 

особенностями коммуникативного развития"

•При участии преподавателей кафедры логопедии реализуются 

учебные дисциплины
• Методика обучения русскому языку детей с нарушениями коммуникативного 

развития

•Диагностика и коррекция нарушений письма и чтения

•Онтогенез и дизонтогенез речевой коммуникации

•Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями коммуникативного 

развития

•Работа с текстом в системе логопедического воздействия/Текстовая 

деятельность детей с нарушениями речи

•Учебная практика, специальная педагогическая практика

•Основы логопедии



Совместно с факультетом начального образования  (кафедрой начального 

филологического образования им. М.Р.Львова) подготовлена образовательная 

программа магистратуры:

44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) "«Непрерывное 

литературное образование»"

 При участии кафедры логопедии реализуются дисциплины:

• Диагностика и коррекция нарушений чтения

• Текстовая деятельность учащихся с нарушениями речи/Работа с текстом в системе 

логопедического воздействия

• Основы логопедии



Программа дополнительного образования (повышения 

квалификации) 
ПРОПЕДЕВТИКА НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ И 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 Разработана для учителей-логопедов, учителей начальных классов, 

воспитателей

 Для изучения предлагаются следующие модули:

 Диагностика готовности к обучению письму и чтению

 Технологии формирования готовности к обучению письму и чтению детей с 

нарушениями речи

 Технологии обучения чтению и письму на начальном этапе

 Организация помощи детям с трудностями в обучении письму и чтению, 

дислексией и дисграфией



Приоритетные направления деятельности КДЦ –

- оказание диагностической, консультативной, коррекционной помощи, психолого-педагогическое сопровождение детей и взрослых 
как с ограниченными возможностями здоровья, так и не имеющих выраженных ограничений, но нуждающихся в консультации 
специалистов – дефектологов, психологов, педагогов (в том числе, в дистанционном формате)

- оказание методической и практической помощи семьям и педагогам всех профилей, работающим с такими детьми,

- Консультативно-диагностический центр для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья | Главный 
портал МПГУ (mpgu.su)

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-detstva/konsultacionno-diagnosticheskij-centr-dlja-detej-i-vzroslyh-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja/

