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О ВНЕСЕНИИ ПРОГРЕССИВНЫХ ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ, ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКИ  
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
ДЛЯ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОВЗ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ранний возраст; младшие дошкольники; ОВЗ; ограниченные возможности 
здоровья; дети с ограниченными возможностями здоровья; коммуникативные возможности; ком-
муникативное развитие; подготовка педагогических кадров; педагогические кадры; специальная 
педагогика; переподготовка педагогов; повышение квалификации; профессиональная переподго-
товка; курсы повышения квалификации. 

АННОТАЦИЯ. В статье затрагивается глобальная проблема совершенствования и модернизации 
системы профессиональных квалификаций в России. Данное направление в последние годы опре-
делено правительством Российской Федерации как приоритетное в сфере образования и взято под 
контроль президентскими структурами и лично В. В. Путиным. Далее, определяя проблемное поле 
исследования, авторы указывают на важность пересмотра подходов к подготовке, профессиональ-
ной переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров в системе специального и 
инклюзивного образования. Для создания таких основных и дополнительных профессиональных 
программ очень важны глубокие фундаментальные научные знания в области специальной педаго-
гики, психологии и медицины, теоретические представления о проблемах здоровья, жизнеобеспе-
чения и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья и высокое владение про-
фессиональными навыками для оказания им и их близкому окружению разносторонней помощи. 
Также основополагающим аспектом представляются образовательные стандарты, ориентирующие 
разработчиков не только на содержание обучения, его организацию, кадровое и финансовое обес-
печение, но и на юридическое, нормативно-правовое сопровождение самого процесса учебной дея-
тельности, что важно в рамках обеспечения всем категориям детей с ОВЗ качественного образова-
ния, соответствующего их паспорту здоровья и индивидуальным потребностям. В статье указывает-
ся, что на современном этапе среди приоритетных направлений выделяется подготовка педагогов и 
специалистов психолого-педагогического сопровождения для системы оказания ранней комплекс-
ной помощи детям первых лет жизни с отклонениями в развитии и их семьям. Одной из основных 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от их 
нозологии нарушений, является потребность в раннем начале диагностических и коррекционно-
развивающих мероприятиях по выявлению и преодолению задержек различных линий развития. 
Задержка коммуникативного развития характерна для любой категории детей с особыми образова-
тельными потребностями, что обусловливает пересмотр существующих тенденций организации ди-
агностических и коррекционно-развивающих мероприятий в рамках оказания логопедической по-
мощи детям первых лет жизни. В статье рассматривается инновационная технология оценки уров-
ня коммуникативного развития детей раннего возраста с различными отклонениями развития, и 
кратко определяются стратегии последующей логопедической работы по формированию основ об-
щения в зависимости от уровня коммуникативных возможностей детей. Данная технология пред-
ставляется важным прогрессивным дополнением в рамках программ подготовки, профпереподго-
товки и повышения квалификации, что апробировал в данном направлении институт специального 
образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО «Московский городской педагогический уни-
верситет». Данная технология включена в программы магистратуры, профессиональной перепод-
готовки и курсов повышения квалификации данного образовательного учреждения высшего звена, 
что дало возможность расширить профессиональные компетенции обучающихся. Подводя итог, ав-
торы подчеркивают важность своевременного реагирования системы высшего образования и до-
полнительного профессионального образования на современные тенденции и изменяющиеся соци-
альные условия нашего общества. 
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ABSTRACT. The article deals with the global problem of improving and modernizing the system of profes-
sional qualifications in Russia. In recent years, this direction has been identified by the government of the 
Russian Federation as a priority in the field of education and taken under the control of the presidential 
structures and personally by Vladimir Putin. Further, defining the problem field of the study, the authors 
point out the importance of reviewing approaches to training, professional retraining and advanced train-
ing of teachers in the system of special and inclusive education. To create such basic and additional profes-
sional programs, it is very important to have deep fundamental scientific knowledge in the field of special 
pedagogy, psychology and medicine, theoretical ideas about the problems of health, life support and social-
ization of people with disabilities, and a high level of professional skills to provide them and their close en-
vironment with comprehensive assistance. Also, the fundamental aspect is represented by educational 
standards that focus developers not only on the content of training, its organization, personnel and finan-
cial support, but also on legal, regulatory and legal support of the learning process itself, which is im-
portant in providing all categories of children with disabilities with a quality education that meets their 
health passport and individual needs. The article indicates that at the present stage, among the priority ar-
eas is the training of teachers and specialists in psychological and pedagogical support for the system of 
providing early comprehensive assistance to children of the first years of life with developmental disabili-
ties and their families. One of the main educational needs of children with disabilities, regardless of their 
nosology of disorders, is the need for an early start of diagnostic and correctional development measures to 
identify and overcome delays in various lines of development. Delayed communication development is typ-
ical for any category of children with special educational needs, which leads to a review of existing trends in 
the organization of diagnostic and correctional development activities in the framework of speech therapy 
for children of the first years of life. The article considers an innovative technology for assessing the level of 
communicative development of young children with various developmental disabilities and briefly defines 
strategies for subsequent speech therapy work on the formation of communication foundations, depending 
on the level of children’s communicative capabilities. This technology is an important progressive addition 
in the framework of training programs, professional retraining and advanced training, which was tested in 
this direction by the Institute of special education and comprehensive rehabilitation of the Moscow City 
University. This technology is included in the master’s degree programs, professional retraining and ad-
vanced training courses of this higher-level educational institution, which made it possible to expand the 
professional competencies of students. Summing up, the authors emphasize the importance of timely re-
sponse of the system of higher education and additional professional education to modern trends and 
changing social conditions of our society. 

FOR CITATION: Grigorenko, N. Yu., Vyatleva, Yu. E., Pokrovskaya, Yu. A. (2020). About Introduction of 
Progressive Additions to Programs of Training, Professional Retraining and Advanced Training of Peda-
gogical Personnel for the System of Early Assistance to Children with Disabilities. In Pedagogical Educa-
tion in Russia. No. 5, pp. 154-161. DOI: 10.26170/po20-05-18. 

еждународное признание пробле-
мы повышения качества и доступ-

ности образования одной из наиболее акту-
альных детерминировано динамическим 
расширением и адаптацией образователь-
ного пространства для лиц с разновариа-
тивными образовательными потребностя-
ми, ограничениями здоровья и социальны-
ми возможностями. Основополагающие 
принципы для реализации программ до-

ступного и, вместе с тем, полноценного об-
разования в Российской Федерации, зало-
женные в Конституции, транслируют доми-
нирующий приоритет образования; важ-
ность и обязательность соблюдения прав 
каждого человека на образование; недопу-
щение никаких проявлений дискримина-
ции; обеспечение жизненно важных усло-
вий для сохранения здоровья и развития 
личности; а также обеспечение всех граж-

М 
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дан России возможностями реализовывать 
свое право на образование в течение всей 
жизни в зависимости от свободы выбора 
каждого конкретного человека. <…> Обес-
печение права на образование в течение 
всей жизни в соответствии с потребно-
стями личности, адаптивность системы 
образования к уровню подготовки, особен-
ностям развития, способностям и инте-
ресам человека… [8]. Следует отметить, что 
правительством РФ последние несколько 
лет одним из приоритетных направлений в 
сфере образования считается развитие си-
стемы повышения квалификации и профес-
сиональной подготовки с учетом изменяю-
щейся социальной и экономической ситуа-
ции в стране. В связи с этим в настоящее 
время производится модернизация системы 
профессиональных квалификаций, что 
находится под пристальным вниманием 
президентских структур и лично 
В. В. Путина [10; 12]. 

Специальное образование в общей си-
стеме занимает не второстепенное и вспо-
могательное место, а является частью базо-
вой общероссийской инклюзивной модели 
образования. В связи с этим важно заду-
маться не только о содержании и организа-
ции такого образования, но и о вопросах 
кадрового обеспечения – педагогах, психо-
логах и социальных работниках, сопровож-
дающих данный образовательный процесс. 
Разработка программ по подготовке кадров 
осуществляется с учетом лучших отече-
ственных традиций, современных достиже-
ний, международных требований к качеству 
образования. Такая работа в РФ ведется в 
основном на базе государственных вузов, 
академий повышения квалификации, под-
готовки и переподготовки кадров работни-
ков системы образования, а также в ведом-
ственных и/или муниципальных и других 
образовательных организациях, сертифи-
цированных на осуществление данного ви-
да деятельности. Основой для реализации 
такого обучения является разработка и 
апробирование программ по подготовке и 
профпереподготовке специалистов для ра-
боты в условиях инклюзивного образования 
[1; 4; 11]. Для создания таких программ 
очень важны глубокие фундаментальные 
научные знания в области специальной пе-
дагогики, психологии и медицины, теоре-
тические представления о проблемах здо-
ровья, жизнеобеспечения и социализации 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья и высокое владение профессио-
нальными навыками для оказания им и их 
близкому окружению разносторонней по-
мощи [2; 3; 13]. Также необходимой осно-
вой являются образовательные стандарты, 
ориентирующие разработчиков не только 

на содержание обучения, его организацию, 
кадровое и финансовое обеспечение, но и 
на юридическое, нормативно-правовое со-
провождение самого процесса учебной дея-
тельности, что важно в рамках обеспечения 
всем категориям граждан с ОВЗ качествен-
ного образования, соответствующего их 
паспорту здоровья и индивидуальным по-
требностям. Огромный вклад в разработку 
СФГОС внес научный коллектив Института 
коррекционной педагогики Российской 
академии образования (Е. Л. Гончарова, 
И. А. Коробейников, О. И. Кукушкина, 
О. А. Никольская, Г. В. Чиркина и др.), под 
руководством доктора педагогических наук, 
Академика РАО, директора ИКП РАО 
Н. Н. Малофеева [9]. Благодаря многолет-
нему труду ученых впервые в российской 
науке были обозначены реперные точки 
инклюзивного образования для всех кате-
горий детей с ОВЗ, нуждающихся в коррек-
ционной помощи. Благодаря концепции 
СФГОС стало очевидным, что не существует 
не обучаемых детей, есть не соответствую-
щие их образовательным возможностям 
программы, которые необходимо менять в 
соответствии с образовательными потреб-
ностями каждого конкретного ребенка. 
Утверждение данного документа на практи-
ке содействовало разработке не только спе-
циальных и адаптивных образовательных 
программ для самых разнообразных кате-
горий детей с ОВЗ, но и разработке про-
фильных учебников, рабочих тетрадей и 
разнообразных пособий как для детей, так и 
для их родителей и специалистов, т. е. для 
тех, кто взаимодействует или работает с 
определенной нозологией дефекта и нуж-
дается в изучении конкретной специфики 
как самой проблемы, так и ее преодолении. 
Безусловно, особое место среди них зани-
мают издания, посвященные технологиям 
коррекционно-развивающей работы.  

Одной из основных образовательных 
потребностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, независимо от их но-
зологии нарушений, является потребность в 
раннем начале диагностических и коррек-
ционно-развивающих мероприятиях по вы-
явлению и преодолению задержек различ-
ных линий развития (познавательной, ком-
муникативной, двигательной, социальной) 
[2; 3; 5; 6]. В связи с этим очень востребо-
ванными являются программы дополни-
тельного профессионального образования в 
рамках курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педаго-
гических кадров дошкольной системы обра-
зования (воспитателей, методистов, специа-
листов психолого-педагогического сопро-
вождения), работающих с детьми раннего и 
младшего дошкольного возраста.  
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Логопедическая работа с детьми первых 
лет жизни является одним из приоритетных 
направлений, т. к. в структуре дефекта у де-
тей с ОВЗ при любом варианте дизонтогене-
за имеются проблемы в коммуникативной 
сфере и, прежде всего, в развитии речевой 
функции. Следует отметить, что именно в 
раннем возрасте рассматривать в привыч-
ном аспекте работу по стимуляции речевой 
линии развития уже представляется недо-
статочным для эффективного развития 
коммуникативных возможностей детей. 
В связи с этим возникает необходимость 
внедрения в программы подготовки педаго-
гов, работающих в системе ранней ком-
плексной помощи, иных, более глобальных 
подходов к формированию коммуникатив-
ных возможностей детей с ОВЗ [4; 13]. 

Данное положение детерминировало 
разработку методики логопедического об-
следования детей раннего и младенческого 
возраста, где помимо стандартных проце-
дур диагностики, основанных на модифи-
кации классических подходов и традицион-
ных методик (О. Е. Громова [7], О. Г. При-
ходько [14], Ю. А. Разенкова [15], Е. А. Стре-
белева [15] и др.), впервые был разработан 
комплекс инновационных приемов и мето-
дов обследования сформированности 
именно коммуникативной сферы в целом у 
детей данного возраста. Такую методиче-
скую разработку подготовила и апробиро-
вала в течение 13 лет на базе образователь-
ных организаций и развивающих центров 
г. Москвы и Московской области Н. Ю. Гри-
горенко [5; 6] (в исследовании было задей-
ствовано 662 ребенка раннего возраста, из 
них 586 детей с разновариативными откло-
нениями в развитии и 76 детей с развитием, 
соответствующим возрастной норме). 

Поскольку коммуникативное развитие 
конкретного ребенка не могло быть изучено 
изолированно, без оценки состояния ком-
муникативных отношений с его близким 
окружением, диапазон обследования был 
значительно расширен, следовательно, 
субъектами обследования, помимо самого 
ребенка, стали и его близкие (мать, отец, 
братья, сестры и т. п.), что, в свою очередь, 
простимулировало создание дополнитель-
ного универсального инструментария, 
включающего не только диагностические 
приемы, задания, игры и упражнения для 
самих детей, но и тесты, анкеты и задания 
для взрослых – все, чем располагает мето-
дика в настоящий момент. 

Для оценки результатов диагностики 
были выделены критерии анализа состоя-
ния предпосылок коммуникативного разви-
тия, определены параметры обследования и 
разработана подробная технология и ин-
структаж для всех этапов работы. Важно, 

что данное обследование могут проводить 
как специалисты, так и родители, обеспоко-
енные развитием своего малыша. 

Неоспоримым преимуществом обсуж-
даемой методики является разработанная 
уровневая классификация коммуникатив-
ного развития детей раннего возраста, 
впервые представленная в методической 
разработке Н. Ю. Григоренко [6].  

В соответствии с разработанной уров-
невой классификацией к 1-му уровню 
коммуникативного развития могут 
быть отнесены такие показатели, при кото-
рых потребность в общении у обследуемого 
ребенка с окружающими взрослыми отсут-
ствует или значительно снижена. В данном 
случае отмечается, что ребенок не идет на 
контакт с чужими взрослыми, выделяет 
только мать (или другого наиболее близко-
го взрослого, как правило, это один чело-
век); у него практически отсутствуют невер-
бальные средства; понимание ребенком об-
ращенной к нему речи взрослых отсутствует 
или обнаруживается минимально, речеязы-
ковые средства общения отсутствуют.  

При таком тяжелом варианте психорече-
вого развития алгоритм первичной логопе-
дической помощи в рамках психолого-
педагогического воздействия должен вклю-
чать активизацию потребности ребенка к об-
щению со взрослым, стимуляцию и закреп-
ление элементарных невербальных средств в 
бытовых (рутинных) ситуациях, развитие по-
нимания ребенком обращенной к нему речи 
взрослых и побуждение детей к ответной 
коммуникативной рефлексии в рамках раз-
вития познавательно-коммуникативной ак-
тивности. 

Ко 2-му уровню коммуникатив-
ного развития могут быть отнесены такие 
показатели, при которых у обследуемого ре-
бенка потребность в общении в целом с 
окружающими взрослыми снижена, при 
этом полностью отсутствует потребность в 
речевом общении. Для данного уровня ха-
рактерно, когда ребенок неохотно вступает в 
контакт с чужим взрослым, долго привыкает 
к нему, наиболее охотно общается с близким 
взрослым (мамой); может проявлять иници-
ативу в контактах с родными; ребенок обла-
дает ограниченным объемом невербальных 
средств общения; понимание обращенной к 
нему речи взрослых ограничено; речеязыко-
вые средства общения отсутствуют.  

Примерный алгоритм логопедического 
воздействия в рамках комплексной коррек-
ционно-развивающей работы на начальном 
этапе может включать активизацию работы 
в диаде «ребенок – мать», в том числе: сти-
муляцию потребности ребенка в общении 
со взрослым и поощрение его собственных 
инициатив к контактам; акцент на развитии 
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понимания обращенной речи и расширение 
спектра невербальных средств общения с 
точки зрения их понимания и самостоя-
тельного использования ребенком в быто-
вых ситуациях в общении со взрослым; 
стимуляцию и поощрение любых первых 
попыток подражания речевым элементам 
взрослых (лепетных слов, звукоподража-
ний) при соотнесении их с объектами.  

К 3-му уровню коммуникативно-
го развития могут быть отнесены такие 
показатели, когда отмечается, что у обсле-
дуемого ребенка потребность в общении с 
окружающими взрослыми выражена, но 
при этом снижена потребность в речевом 
общении. В этом случае отмечается, что ре-
бенок охотно вступает в контакт с родными 
и чужими взрослыми, в контакте он заин-
тересован и может проявлять инициативу; 
он обладает значительным объемом невер-
бальных средств общения; понимает обра-
щенную к нему речь взрослого в соответ-
ствии с бытовой ситуацией; речеязыковые 
средства в стадии начала формирования и 
представлены в ограниченном объеме в 
рамках соотнесенных первых лепетных 
слов, звукоподражаний, звукокомплексов, в 
основном носящих номинативный харак-
тер, фраза отсутствует.  

В алгоритм логопедической работы с ре-
бенком, имеющим третий уровень коммуни-
кативного развития, на начальном этапе ре-
комендуется включать: формирование пра-
вильного коммуникативного поведения ма-
лыша в диаде «ребенок – мать», активиза-
цию у ребенка понимания обращенной к 
нему речи окружающих посредством расши-
рения объема пассивного словаря, сложных, 
многоступенчатых инструкций и перехода от 
сопряженной речи и повторения за взрос-
лым к самостоятельному воспроизведению 
звукокомплексов, лепетных и полных слов 
адекватно бытовой ситуации. 

К 4-му уровню коммуникативно-
го развития могут быть отнесены такие 
показатели, когда отмечается, что у обсле-
дуемого ребенка потребность в общении с 
окружающими взрослыми выражена и при 
этом формируется потребность в речевом 
общении. При таком варианте развития 
можно увидеть, что ребенок охотно вступает 
в контакт с родными и чужими взрослыми, 
в контакте он заинтересован и способен са-
мостоятельно проявлять инициативу; он 
обладает значительным объемом невер-
бальных средств общения и использует их 
адекватно коммуникативной ситуации; в 
полном объеме понимает обращенную к 
нему речь взрослого; активно использует 
речеязыковые средства общения, но пока 
они еще не совсем полноценны; ребенок 
общается фразой от простой нераспростра-

ненной до развернутой.  
При рассмотрении четвертого уровня как 

наиболее благополучного варианта психоре-
чевого развития у детей, алгоритм начально-
го этапа логопедической работы должен 
включать активизацию потребности в рече-
вом общении у малыша и его поощрение 
взрослым при активном использовании усво-
енных речеязыковых средств в их взаимодей-
ствии; формирование и расширение объема 
лексических, грамматических и фонетико-
фонематических аспектов речеязыкового об-
щения на бытовом уровне и в системе специ-
ально организованных игр-занятий. 

Для каждого из выделенных уровней 
коммуникативного развития необходим 
свой вариативный алгоритм логопедиче-
ского воздействия, и в последующих рабо-
тах нами будут представлены дифференци-
рованные методические рекомендации по 
их реализации.  

Соотнесение данных психолого-
педагогической диагностики с разработан-
ными уровнями коммуникативного разви-
тия содействуют обоснованию и разработке 
вариативных алгоритмов коррекционного 
воздействия, адекватных актуальному 
уровню развития коммуникативных воз-
можностей ребенка в раннем возрасте, ко-
торые являются перспективой данной рабо-
ты. Однако для специалистов и родителей 
важно своевременно и точно определить со-
стояние коммуникативного развития детей 
с тем, чтобы безотлагательно начать кор-
рекционную работу. 

По итогам экспериментального обследо-
вания наиболее тяжелый вариант коммуни-
кативного развития нами был обнаружен у 
12% испытуемых; выраженный по степени 
тяжести вариант психоречевого развития от-
мечался у 18% исследуемого контингента; 
умеренно выраженный по степени тяжести 
вариант психоречевого развития – у 26% об-
следованных детей и незначительно выра-
женный по степени тяжести вариант психо-
речевого развития – у 44% детей раннего воз-
раста. Статистические данные, полученные в 
ходе исследования, планируется наиболее 
подробно рассмотреть в последующих публи-
кациях с наиболее детальной выборкой по 
всем нозологиям, вошедшим в эксперимент с 
тем, чтобы наиболее подробно представить 
корреляционный анализ связи и взаимовли-
яния между имеющейся патологией и состо-
янием коммуникативного развития. 

С помощью данной диагностической 
методики может быть определен уровень 
коммуникативного развития ребенка с раз-
личными отклонениями в развитии, в том 
числе возможно выявить наличие или от-
сутствие у ребенка потребности в общении 
со взрослым (с родным – матерью; с чу-
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жим – педагогом, осуществляющим диа-
гностическое исследование) в целом; а так-
же установить наличие или отсутствие по-
требности к непосредственно речевому об-
щению со взрослыми. Данная технология 
позволяет выявить специфику и качество 
инициативы общения, проявляемой малы-
шами к родным и чужим взрослым; опре-
делить основные мотивы, ведущую дея-
тельность и форму общения, способы и 
средства общения у ребенка, в том числе 
приоритетные средства общения, которыми 
он активно пользуется; оценить наличие и 
уровень сформированности невербальных 
средств общения, способности и уровень 
восприятия, распознавания и понимания 
ребенком обращенной к нему речи; диагно-
стировать уровень сформированности рече-
языковых средств общения. 

Сопоставление данных диагностиче-
ской работы с соответствующими уровнями 
коммуникативного развития содействовали 
обоснованию и разработке стратегий кор-
рекционного воздействия, адекватных акту-
альному уровню развития коммуникатив-
ных возможностей ребенка в раннем и 
младшем дошкольном возрасте. 

Данная авторская технология, основы-
вающаяся на коммуникативном подходе к 
коррекционно-развивающей работе с деть-
ми раннего возраста с ОВЗ, была успешно 
внедрена в программы подготовки, профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров для 
системы специального образования (в част-
ности, системы ранней комплексной помо-
щи) в институте специального образования 
и комплексной реабилитации ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический 
университет». Специфика оценки уровня 
коммуникативного развития и развития 
коммуникативных возможностей у различ-
ных категорий детей раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 
раскрывается в процессе обучения маги-
странтов по программам «Ранняя ком-
плексная помощь детям с отклонениями в 
развитии», «Система логопедической по-
мощи в учреждениях образования и здра-
воохранения», слушателей курсов повыше-
ния квалификации по программам допол-
нительного образования «Организация и 

реализация инклюзивного образования де-
тей с ОВЗ в образовательных организациях 
в соответствии с ФГОС» (в рамках модуля 
«Профессиональная деятельность специа-
листов психолого-педагогического сопро-
вождения в инклюзивном образовании в 
соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ») и «Современные подхо-
ды к оказанию логопедической помощи де-
тям в системе дошкольного образования». 
Особое внимание внесению прогрессивных 
технологий логопедической работы уделя-
ется в рамках разработанной и реализован-
ной в 2019–2020 учебном году программы 
профессиональной переподготовки «Лого-
педическая помощь детям с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» (1200 часов с присвое-
нием квалификации «учитель-логопед»). 
Программа ориентирована не только на пе-
реподготовку уже работающих педагогов, 
но и на опережающее обучение студентов 
различных педагогических специальностей. 
Классические и инновационные технологии 
диагностики и формирования коммуника-
тивной сферы различных категорий детей с 
ОВЗ представлены в третьем модуле «Тех-
нологии логопедической работы с детьми с 
ОВЗ». Реализация данной программы, не-
смотря на трудности, связанные с пандеми-
ей, позволила успешно подготовить трид-
цать учителей-логопедов, часть из которых 
уже трудоустроилась. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить важность своевременного реагиро-
вания системы высшего образования и до-
полнительного профессионального образо-
вания на современные тенденции и изменя-
ющиеся социальные условия нашего обще-
ства. Подготовка высокопрофессиональных 
кадров для образования детей с ОВЗ являет-
ся важным направлением социальной поли-
тики России. Ранняя комплексная помощь 
очень востребована в связи с увеличением 
количества детей с различными вариантами 
аномального развития. Расширение и со-
вершенствование знаний и профессиональ-
ных компетенций педагогов в рамках оказа-
ния раннего вмешательства, обучение их по 
программам, ориентированным на прогрес-
сивные разработки современных исследова-
телей, позволяет значительно повысить уро-
вень их профессионализма. 
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