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Аннотация. В статье представлено 

основное содержание подготовленно-

го для III Всероссийского съезда де-

фектологов доклада, посвященного 

обсуждению одного из наиболее важ-

ных вопросов современного специ-

ального образования: необходимости 

доработки, апробации и внедрения в 

практику профессионального стан-

дарта «Педагог-дефектолог», форму-

лирующего на федеральном уровне 

характеристики трудовых функций и 

профессиональных действий специ-

альных педагогов, реализующих обу-

чение, формирование положительных 

личностных качеств; развитие, ослаб-

ление и преодоление существующих 

нарушений у обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

учреждениях систем просвещения, 

охраны здоровья и социальной защи-

ты населения. В статье в соответствии 

с современными социокультурными 

условиями и включением в единый 

общеобразовательный процесс обу-

чающихся, ранее считавшихся неус-

пешными в образовательной деятель-

ности, обосновывается необходи-

мость проработки вопросов целесо-

Abstract. The article highlights the 

basic content of a report written for the 

Third All-Russian Congress of Defec-

tologists, devoted to the discussion of 

one of the most important issues of 

modern special education: the need to 

improve, test and implement in practice 

the professional standard “Pedagogue-

defectologist”, formulating the charac-

teristics of professional functions and 

actions of special pedagogues on the 

Federal level. Special pedagogues 

should be able to form positive personal 

traits while teaching and to develop, 

reduce and overcome disabilities in the 

pupils with special educational needs in 

institutions of the system of education, 

health protection and social security of 

the population. In line with the modern 

socio-cultural conditions and inclusion 

of pupils previously considered poor 

learners in the uniform general educa-

tion process, the article substantiates the 

need to continue work on the questions 

of additions and amendments in the 

general list of professional functions of 

pedagogue-defectologist and in the no-

menclature of pedagogical specialties 

approved by the decision of the Gov-
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образности внесения дополнений в 

обобщенные трудовые функции педа-

гога-дефектолога и изменений в но-

менклатуру должностей педагогиче-

ских работников, утвержденную по-

становлением Правительства Россий-

ской Федерации от 8 августа 2013 г. 

№ 678, в наименования педагогов-

дефектологов. В статье представлены 

результаты исследований, проведен-

ные ФГБОУ ВО «Московский педа-

гогический государственный универ-

ситет» в рамках государственного 

контракта № 0195100000315000059-

0440942-01 на выполнение работ по 

разработке профессионального стан-

дарта педагога-дефектолога (учителя-

логопеда, сурдопедагога, олигофре-

нопедагога, тифлопедагога) в рамках 

реализации распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 31 мар-

та 2014 г. № 487-р. 

ernment of the Russian Federation of 

August 8, 2013, No 678. The article 

presents the results of the studies carried 
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2014, No 487-p. 
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В статье представлены результаты исследований, проведенные 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный уни-

верситет» в рамках государственного контракта 

№ 0195100000315000059-0440942-01 на выполнение работ по раз-

работке профессионального стандарта педагога-дефектолога 

(учителя-логопеда, сурдопедагога, олигофренопедагога, тифло-

педагога) в рамках реализации распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р. 

 
Актуальность разработки про-

фессионального стандарта «Педа-

гог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)» обусловлена ря-

дом обстоятельств [7; 8; 9; 12; 13]. 

1. Значительным контингентом 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ; по 

данным Министерства просвеще-

ния, более 1,15 миллиона человек) 

[26]. 

2. Важностью обеспечения обу-

чающихся с ОВЗ качественной 

коррекционно-педагогической по-

мощью (Указ Президента Россий-

ской Федерации от 1 июня 

2012 года № 761 «О националь-

ной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012—2017 годы»). 

3. Отсутствием в профессио-

нальных стандартах: «Педагог»; 

«Педагог-психолог»; «Педагог 

дополнительного образования де-

тей и взрослых»; «Педагог про-

фессионального обучения, про-

фессионального образования и 

дополнительного профессиональ-

ного образования» — трудовых 

функций, необходимых для реа-

лизации программ коррекцион-

ной работы, включающих, в со-

ответствии с ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ и ФГОС образо-

вания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), развитие слухо-

зрительного, слухового воспри-

ятия и произносительной сторо-

ны речи; развитие зрительного, 

тактильного восприятия, осяза-

ния и мелкой моторики, про-

странственной ориентировки; 

коррекцию нарушений дыхания, 

голоса, дефектов звукопроизно-

шения, нарушений лексико-грам-

матического строя речи, связной 

речи, профилактику и коррекцию 

© Евтушенко И. В., Левченко И. Ю., 2020 
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нарушений чтения и письма, обу-

словленных видом речевой пато-

логии (анартрия, дизартрия, ала-

лия, афазия, ринолалия, заикание 

и пр.), структурой речевого де-

фекта; коррекцию недостатков 

познавательной сферы, психомо-

торного и эмоционального раз-

вития. 

4. Необходимостью наличия дол-

жностей «сурдопедагог»; «тифло-

педагог»; «учитель-логопед», со-

ответствующих ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ (Приложение 

№ 1 «Требования к АООП НОО 

для глухих обучающихся»; При-

ложение № 2 «Требования к  

АООП НОО для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся»; 

Приложение № 3 «Требования к 

АООП НОО для слепых обучаю-

щихся»; Приложение № 4 «Требо-

вания к АООП НОО для слабови-

дящих обучающихся»; Приложе-

ние № 5 «Требования к АООП 

НОО для обучающихся с тяжелы-

ми нарушениями речи»). 

5. Необходимостью наличия в со-

ставе психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии учителей-дефек-

тологов (по соответствующему 

профилю: олигофренопедагог, 

тифлопедагог, сурдопедагог), учи-

теля-логопеда (п. 4. Приказа Ми-

нистерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 сен-

тября 2013 г. № 1082 «Об утвер-

ждении Положения о психолого-

медико-педагогической комис-

сии», зарегистрирован в Минюсте 

РФ 23 октября 2013 г., регистраци-

онный № 30242). 

6. Актуальностью регламента-

ции обобщенных трудовых фун-

кций педагогов-дефектологов 

(общая численность педагогов-

дефектологов составляет восемь-

десят с половиной тысяч человек 

(Т. Ю. Синюгина, 2017), с необ-

ходимостью в 21 тысяче специа-

листов (Т. Ю. Синюгина, 2019)) с 

учетом их вариативности в рабо-

те с обучающимися с ОВЗ разно-

го возраста с сенсорными, двига-

тельными, речевыми, интеллек-

туальными, эмоциональными и 

другими нарушениями развития. 

7. Необходимостью определения 

характеристик трудовых дейст-

вий педагогов-дефектологов, ра-

ботающих с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью в системах 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

8. Необходимостью обеспечения 

правового регулирования трудо-

вых отношений между педаго-

гом-дефектологом и работодате-

лем: содержание трудового дого-

вора, порядок занятия вакантных 

должностей, проведение аттеста-

ции; порядок допуска к данному 

виду профессиональной деятель-

ности; определение уровня про-

фессиональной квалификации; 

оценка качества выполнения тру-

довых функций; определение 

содержания подготовки педагога-

дефектолога на разных уровнях 

профессионального образования, 
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повышения профессиональной 

квалификации. 

Этим обусловлена инициация 

разработки Проекта «Государст-

венный контракт Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации с Москов-

ским государственным гумани-

тарным университетом имени 

М. А. Шолохова № 0195100000 

315000059-0440942-01 на выпол-

нение работ по разработке про-

фессионального стандарта педа-

гога-дефектолога (учителя-лого-

педа, сурдопедагога, олигофре-

нопедагога, тифлопедагога) в 

рамках реализации распоряжения 

Правительства Российской Феде-

рации от 31 марта 2014 г. № 487-р 

от 15 апреля 2015 г.». 

Предмет Контракта: разработ-

ка профессионального стандарта 

педагога-дефектолога (учителя-

логопеда, сурдопедагога, олигоф-

ренопедагога, тифлопедагога). 

Сроки выполнения работ: окон-

чание — не позднее 30 октября 

2015 года. Представление проек-

та профессионального стандарта 

на рассмотрение Заказчику в срок 

не позднее 70 дней до окончания 

срока выполнения работ (22 авгу-

ста 2015 г.). 

Содержание работ: размеще-

ние проекта профессионального 

стандарта и сопроводительных 

материалов в сети Интернет на 

сайтах совета по профессиональ-

ным квалификациям, соответст-

вующего данному виду профес-

сиональной деятельности (при 

его наличии), непосредственного 

разработчика, на специализиро-

ванном сайте Министерства тру-

да и социальной защиты Россий-

ской Федерации «Профессио-

нальные стандарты» (http://profst 

andart.ru), на сайтах других заин-

тересованных организаций; орга-

низация специальных форумов в 

сети Интернет; проведение пуб-

личных мероприятий: конферен-

ций (включая интернет-конфе-

ренции), круглых столов, семи-

наров и других мероприятий; 

размещение информации о ходе 

разработки профессионального 

стандарта в средствах массовой 

информации; публикация статей 

в специальных (отраслевых) из-

даниях, а также иными способа-

ми; обобщение и размещение в 

сети Интернет результатов обсу-

ждения проекта профессиональ-

ного стандарта; представление 

Заказчику проекта профессио-

нального стандарта, по которому 

проведено обсуждение с предста-

вителями работодателей, профес-

сиональных сообществ, профес-

сиональных союзов (их объеди-

нений) и других заинтересован-

ных организаций. 

В результате реорганизации 

МГГУ им. М. А. Шолохова дея-

тельность по разработке проекта 

профессионального стандарта про-

должил Московский педагогиче-

ский государственный универси-

тет. В разработке профессио-
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нального стандарта, помимо ор-

ганизации-разработчика, участ-

вовало семь организаций: Мос-

ковский городской педагогиче-

ский университет, Московский 

государственный областной уни-

верситет, Федеральный институт 

развития образования РАНХиГС, 

Московский государственный 

гуманитарный университет имени 

М. А. Шолохова, Тамбовский го-

сударственный университет имени 

Г. Р. Державина, специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат № 102 

города Москвы, Ярославский госу-

дарственный педагогический уни-

верситет им. К. Д. Ушинского. 

Разработчиком были проведе-

ны девять организованных обще-

ственных обсуждений, проект 

профессионального стандарта 

размещен в сети Интернет, мате-

риалы обсуждения размещены в 

виде публикаций в отраслевых 

изданиях [2; 5; 17; 18; 27; 28]. 

В профессионально-общественном 

обсуждении проекта профессио-

нального стандарта приняли уча-

стие около двух тысяч специали-

стов из более 350 организаций (в 

том числе в субъектах Россий-

ской Федерации: в городах Ди-

митровграде Ульяновской облас-

ти, Кисловодске, Костроме, 

Красноярске, Липецке, Магада-

не, Москве, Мытищах Москов-

ской области, Хабаровске; на 

съездах дефектологов в 2015 и 

2017 гг.). 

В настоящее время подготов-

ка педагогов-дефектологов осу-

ществляется по программам ба-

калавриата по направлению 

«Специальное (дефектологиче-

ское) образование», что не соот-

ветствует выполняемым трудо-

вым функциям педагога-дефекто-

лога [1; 3; 4; 21; 23; 29]. Проек-

том профессионального стандар-

та предполагается переход от 

подготовки педагогов-дефекто-

логов уровня бакалавриата к под-

готовке по программам специа-

литета и (или) подготовке по про-

граммам магистратуры по на-

правлению «Специальное (де-

фектологическое) образование». 

По мнению разработчиков и экс-

пертов, принявших участие в об-

суждении проекта стандарта, 

квалификационные требования к 

педагогу-дефектологу соответст-

вуют 7 уровню квалификации 

(магистратура или специалитет) 

на основании Приказа Минтруда 

№148н от 12.04.2013 «Об утвер-

ждении уровней квалификации в 

целях разработки проектов про-

фессиональных стандартов». 

К ведению работников, соот-

ветствующих 7 уровню квалифи-

кации, относится ответственность 

за разработку стратегии, управ-

ление инновационной деятельно-

стью и процессами; реализация 

инновационных задач развития 

области профессиональной дея-

тельности организации с исполь-

зованием разнообразных методов 
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и технологий; разработка новых 

технологий, методов; осознанное 

понимание методологических 

основ профессиональной дея-

тельности; создание новых зна-

ний, имеющих прикладное зна-

чение; нахождение источников 

информации, способствующей 

развитию области профессио-

нальной деятельности и органи-

зации. Это как раз те квалифика-

ционные показатели, которых мы 

ждем от современного учителя-

дефектолога. 

Для лица с более низким 

уровнем квалификации (6, уро-

вень бакалавриата) по направле-

нию подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образова-

ние» может быть предусмотрена 

возможность трудоустройства по 

иным профессиям, не охвачен-

ным данным профессиональным 

стандартом, таким как воспита-

тель, педагог дополнительного 

образования, тьютор, что соот-

ветствует требованиям Междуна-

родной стандартной классифика-

ции образования (МСКО 2011), 

принятой 36-й сессией Генераль-

ной конференции ЮНЕСКО в 

ноябре 2011 г. Программы МСКО 

уровня 6, или «бакалавриат или 

его эквивалент», способствуют 

получению обучающимися про-

межуточных академических и/или 

профессиональных знаний, навы-

ков и компетенций. Программы 

МСКО уровня 7, «магистратура 

или ее эквивалент» (специали-

тет), предназначены для предос-

тавления участникам расширен-

ных академических и/или про-

фессиональных знаний, развития 

навыков и компетенций. 

В период с 7 февраля по 9 мар-

та 2017 г. разработчиком, ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический 

государственный университет», 

был проведен опрос по пробле-

мам разработки и апробации про-

екта профессионального стандар-

та «Педагог-дефектолог» среди 

работодателей, руководителей 

отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с 

ОВЗ, специалистов, осуществляю-

щих обучение обучающихся с 

ОВЗ. 

Принять участие в опросе бы-

ло предложено 1707 образова-

тельным организациям, осущест-

вляющим обучение по адаптиро-

ванным основным общеобразова-

тельным программам для обу-

чающихся с ОВЗ, путем рассылки 

по электронным адресам органи-

заций информационного письма, 

содержащего Опросник к проекту 

профессионального стандарта 

«Педагог-дефектолог (учитель-ло-

гопед, сурдопедагог, олигофрено-

педагог, тифлопедагог)». 
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Таблица 1 

Результаты опроса по проекту профессионального стандарта  

«Педагог-дефектолог» 

Вопрос Да Нет 

Количество 

ответов 

% Количество 

ответов 

% 

Поддерживаете ли Вы диффе-

ренциацию должностей, пред-

ставленную в проекте профес-

сионального стандарта «Педагог-

дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопеда-

гог, тифлопедагог)», а именно: 

учитель-логопед (логопед); учи-

тель-дефектолог (сурдопедагог); 

учитель-дефектолог (олигофре-

нопедагог); учитель-дефектолог 

(тифлопедагог)? 

141 92,16 9 5,88 

Считаете ли Вы необходимым 

сохранение профильной подго-

товки педагогов-дефектологов? 

147 96,08 3 1,96 

Считаете ли Вы возможным и 

необходимым возвращение к 

специалитету с присвоением 

соответствующей квалификации 

по специальностям (ОКСО): 

050712 — Тифлопедагогика: 

«Учитель-тифлопедагог»; 050713 — 

Сурдопедагогика: «Учитель-

сурдопедагог»; 050714 — Оли-

гофренопедагогика: «Учитель-

олигофренопедагог»; 050715 — 

Логопедия: «Учитель-логопед»; 

050716 — Специальная психоло-

гия: «Специальный психолог»; 

050717 — Специальная дошко-

льная педагогика и психология: 

«Педагог-дефектолог для работы 

с детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии»? 

130 84,97 18 11,76 



Специальное образование. 2020. № 1 144 

Окончание таблицы 1 

Вопрос Да Нет 

Количество 

ответов 

% Количество 

ответов 

% 

Считаете ли Вы возможным для 

достижения необходимого уров-

ня квалификации педагога-

дефектолога предъявление таких 

требований к образованию и 

обучению, как специалитет или 

магистратура и дополнительное 

профессиональное образование 

по программам профессиональ-

ной переподготовки (в зависимо-

сти от обобщенной трудовой 

функции) в области логопедии; 

сурдопедагогики; олигофренопе-

дагогики; тифлопедагогики? 

133 86,93 10 6,535 

 

Ответы в виде отсканирован-

ных писем, заверенных руково-

дителями образовательных орга-

низаций, поступили от 153 обра-

зовательных организаций 47 субъ-

ектов Российской Федерации. 

В опросе приняли участие 428 че-

ловек: руководители образова-

тельных организаций (ректоры, 

директора, заведующие); специа-

листы (учителя-дефектологи, учи-

теля-логопеды, учителя началь-

ных классов, педагоги-психо-

логи). Ответы содержали аргу-

менты участников опроса по про-

екту профессионального стандар-

та «Педагог-дефектолог (учитель-

логопед, сурдопедагог, олигоф-

ренопедагог, тифлопедагог)» с 

обоснованием позиций (табл. 1) 

[14; 15; 16; 19; 22; 24]. 

В период с ноября 2017 г. дея-

тельность по доработке, утвер-

ждению и внедрению профессио-

нального стандарта педагога-

дефектолога была приостановле-

на для научно-методического 

осмысления новых приоритетных 

направлений профессиональной 

деятельности учителя-дефекто-

лога, связанных с активным раз-

витием моделей инклюзивного 

обучения, психолого-педагогиче-

ского сопровождения, включени-

ем в единый образовательный 

процесс новых категорий обу-

чающихся с ОВЗ, расширением 

возрастных диапазонов коррек-

ционно-развивающей, абилита-

ционно-реабилитационной педа-

гогической деятельности, меро-

приятий, связанных с организа-

цией раннего выявления и свое-

временным оказанием помощи, 

модернизацией системы специ-

ального образования, успешной 
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социализацией, профессиональной 

ориентацией, профессиональным 

обучением, подготовкой к само-

стоятельному проживанию и тру-

доустройству обучающихся с ОВЗ. 

В результате этого разработ-

чиками были приняты решения о 

внесении изменений в текст про-

фессионального стандарта, соот-

ветствующих современным соци-

ально-экономическим требовани-

ям и приоритетам научно-техно-

логического развития Российской 

Федерации. К таким изменениям 

относятся: дополнение групп за-

нятий (код ОКЗ): 2320 — «Пре-

подаватели средних профессио-

нальных образовательных орга-

низаций», 2357 — «Преподавате-

ли по программам дополнитель-

ного обучения»; коды ОКСО 

(ОК 009-2016 вместо ОК 009-

2003); дополнение обобщенных 

трудовых функций педагога-

дефектолога следующими: «Обу-

чение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социаль-

ной адаптации обучающихся с 

выраженными формами умствен-

ной отсталости, тяжелыми мно-

жественными нарушениями раз-

вития»; «Обучение, воспитание, 

коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучаю-

щихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата»; «Обу-

чение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социаль-

ной адаптации обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра» [10; 20; 30; 31]. Выявле-

на необходимость дополнить со-

держание обобщенных трудовых 

функций педагога-дефектолога, 

работающего с детьми с ОВЗ до-

школьного возраста, психолого-

педагогическим сопровождением 

развития детей раннего возраста 

[6; 11; 25]. Одним из наиболее 

актуальных вопросов достижения 

качества образования обучаю-

щихся с ОВЗ является обсужде-

ние трудовых функций специаль-

ного педагога — психолога, осу-

ществляющего психолого-педаго-

гическое сопровождение обу-

чающихся с ОВЗ в различных 

типах образовательных организа-

ций, реализующих адаптирован-

ные основные общеобразова-

тельные программы, и дополне-

ние профессионального стандар-

та «Педагог-дефектолог» обоб-

щенной трудовой функцией 

«Психолого-педагогическое со-

провождение образовательного 

процесса в образовательных ор-

ганизациях, реализующих адап-

тированные основные общеобра-

зовательные программы». 

Таким образом, обоснованным 

с точки зрения авторов является 

внесение в резолюцию III Всерос-

сийского съезда дефектологов 

следующих предложений. 

1. Активизировать деятельность 

дефектологического сообщества 

по доработке, утверждению и 

внедрению профессионального 

стандарта «Педагог-дефектолог». 
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2. Признать соответствие всех 

обобщенных трудовых функций 

педагога-дефектолога 7 уровню 

квалификации. 

3. Учитывая современные тре-

бования образования всех катего-

рий обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

дополнить профессиональный 

стандарт «Педагог-дефектолог» 

новыми обобщенными трудовы-

ми функциями: «Обучение, вос-

питание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми мно-

жественными нарушениями раз-

вития»; «Обучение, воспитание, 

коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучаю-

щихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата»; «Обу-

чение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социаль-

ной адаптации обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра». 

4. Дополнить содержание обоб-

щенных трудовых функций педа-

гога-дефектолога, работающего с 

детьми с ОВЗ дошкольного воз-

раста, психолого-педагогическим 

сопровождением развития детей 

раннего возраста. 

5. Актуализировать обсуждение 

трудовых функций специального 

педагога — психолога, осуществ-

ляющего психолого-педагогиче-

ское сопровождение обучающих-

ся с ОВЗ в различных типах обра-

зовательных организаций, реали-

зующих адаптированные основ-

ные общеобразовательные про-

граммы; дополнить профессио-

нальный стандарт «Педагог-

дефектолог» обобщенной трудо-

вой функцией: «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в об-

разовательных организациях, реа-

лизующих адаптированные ос-

новные общеобразовательные 

программы». 
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